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ДАТА: 27 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА

ККомфорт в доме -омфорт в доме -
веление временивеление времени

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ
В ИНТЕРНЕТЕ

3 февраля 2012 г. в 16.00 замести-
тель председателя правительства Мо-
сковской области Виктор Егерев прове-
дет пресс-конференцию в сети Интернет, 
посвященную Году российской истории и 
200-летию Бородинского сражения.

Организатор конференции: министер-
ство по делам печати и информации Мо-
сковской области. 

Вопросы можно присылать по адре-
су:  konf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей ли-
нии»: 8-800-200-55-10, круглосуточно.

Среди многих профессий, призвание которых – создание комфортной среды для жизни, 
одна из главных – маляр. И труд этих женщин в рабочей одежде, в неброских косынках, всег-
да нужен и везде виден: квартира ли это, офис, или подъезд жилого дома, – все освящено 
их натруженными руками. В ЖЭУ-5 городского жилищного треста с душой и большой отда-
чей работают две Татьяны – две устроительницы нашей жизни, которых вчера, в День святой 
Татианы, коллеги тепло поздравляли с именинами.

На снимке: Татьяна Николаевна Котова и Татьяна Ивановна Березовая.
Фото Константина Кирюхина

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: ЧТО ДУМАЮТ 
ВЕТЕРАНЫ ВС О ПЕНСИЯХ?

2 февраля в 20.00 на Люберецком районном теле-
видении состоится прямой эфир с участием главы Лю-
берецкого района и города Люберцы Владимира Пет-
ровича Ружицкого. Телефоны в студии: 8 (498) 642-
19-52; 642-19-50. 

29 января в Люберцах на трассе у стадиона «Торпе-
до» пройдет очередной этап Кубка России и открытое 
областное первенство по мотокроссу. Ожидается уча-
стие чемпионов России, победителей международных 
соревнований, отважных юниоров и заслуженных ве-
теранов мотоспорта. «Праздник летающих мотоцик-
лов» откроется ровно в полдень. 

Не пропустите удивительное зрелище!

АНОНСЫ

с. 9

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Одни выборы прошли. Грядут но-
вые. Как извлечь уроки из вековой 
истории и современности?

| с. 3, 6

УРОКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КАМПАНИЙ

Глубокий анализ ситуации в стра-
не, предложение к участию в диало-
ге самых широких слоев населения 
вызвали большой резонанс в обще-
стве.

| с. 3, 5, 8

ОБСУЖДАЕМ ПРОГРАММНЫЕ
СТАТЬИ В.В. ПУТИНА

Интервью с его директором С.Н. 
Кисуркиной о вступлении образова-
тельного учреждения в новый статус 
политехнического техникума.

| с. 4

ГАГАРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ -
ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ!

Воспоминания блокадников, се-
годня – жителей нашего города, под-
готовленные учениками Кадетской 
школы.

| с. 9

О СТОЙКОСТИ
ЛЕНИНГРАДЦЕВ
В ГОДЫ БЛОКАДЫ

Московский филиал ОАО «Ростеле-
ком» устанавливает в Люберецком рай-
оне систему видеонаблюдения за про-
цедурой голосования и подсчета голосов 
избирателей в ходе выборов Президента 
Российской Федерации, которые состоят-
ся 4 марта 2012 года.

– Такое оборудование, – рассказал на-
чальник межрайонного центра техниче-
ской эксплуатации телекоммуникаций 
Александр Вовк, – будет устанавливаться 
на всех избирательных участках района, 
кроме передвижных и закрытых, к кото-
рым относятся больницы, воинские части 
и другие режимные объекты. На каждом 
избирательном участке будут работать по 
2 видеокамеры. С их помощью будет осу-
ществляться постоянная запись изобра-
жения и звука на жесткие диски и  транс-
ляция на специально созданный для на-
блюдения за участками портал ЦИКа в 
случае подключения к сети Интернет. Ви-
деосистемы будут обеспечены защитой, 
исключающей возможность взлома.

Создаваемая инфраструктура для си-
стемы видеомониторинга обеспечит воз-
можность 60 тысяч одновременных про-
смотров.

Камеры будут работать с начала голосова-
ния и до завершения подсчета бюллетеней. 

Валентин БОРОДИН

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ 
С ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
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Президент России Дмитрий Медведев 
подписал закон о повышении с 1 января 
2012 года денежного довольствия воен-
нослужащих в 2,5-3 раза и военных пен-
сий в 1,5-1,7 раза.

Денежное довольствие лейтенанта Воору-
женных Сил будет составлять 50 тысяч ру-
блей (сейчас средний размер – 19 тысяч ру-
блей).

Предполагается, что система начисле-
ния военных пенсий останется неизмен-
ной – 50 процентов оклада за 20 лет вы-
слуги плюс 3 процента  - за каждый до-
полнительный год выслуги, но не более 85 
процентов.

За счет увеличения окладов с января 2012 
года произойдет и существенный рост воен-
ных пенсий. Средний размер их составит око-
ло 17 тысяч рублей.

Этот же механизм предусматривает рост 
пенсии дважды в год. Начиная с 1 января 
2013 года ежегодно военные пенсии будут ра-
сти еще в среднем на 4 процента. При этом 
ежегодные индексации на уровень инфляции 
сохраняются.

Мы обратились к люберчанам, получаю-
щим военную пенсию, с просьбой выска-

зать свое мнение в связи с вступлением в 
действие нового закона.

Владимир Николаевич ЛАЗАРЕВ, пол-
ковник запаса, работает директором жи-
лищного фонда Госдумы управления де-
лами Президента:

- Я служил авиацион-
ным инженером-механиком. 
Моя пенсия была 14 тысяч 
рублей. Сейчас она выросла 
в 2 раза. Я очень доволен, 
спасибо Президенту, Госду-
ме и Совету Федерации за 
заботу!

Дмитрий Николаевич МАКСИМЮК, подпол-
ковник запаса, работает заместителем ди-
ректора частного охранного предприятия 
«Люберецкий стрелковый клуб» при заводе 
«Пластмасс»:

- В Главном штабе ВВС на 
Пироговке я служил офице-
ром отдела. После увольне-
ния в запас стал получать 
смешную пенсию – 4 тысячи, 
потом 5… При том, что в со-
ветское время она была бы 

250 рублей, по тем времена – это предел мечта-
ний. В последнее время пенсия выросла до 9 ты-
сяч, а теперь я получаю 19300 рублей. Вот это 
нормально. Как говорили, спасибо партии родной.

Евгений Геннадьевич НОСКОВ, подпол-
ковник запаса, работает начальником 
гражданской обороны станции Люблино-
сортировочная:

- Военные пенсионеры ве-
рой и правдой служили Ро-
дине и в советское, и в пост-
советское время. Они сна-
чала одни, а потом вместе 
с семьями, мотались по гар-
низонам, по воинским час-
тям, выполняя почетную 
обязанность и священный долг по защите рубе-
жей Отечества. Теперь, пусть с опозданием, го-
сударство отдает им  должное, пусть и в виде 
достойной пенсии. Они ее заслужили. Я сам пе-
ред выходом на пенсию был в нашем гарнизоне 
начальником отдела материально-технического 
снабжения. Теперь вместе с «афганскими», а 
мне пришлось выполнять в Афганистане интер-
национальный долг  в 1983-1985 годы, я буду по-
лучать примерно  20 тысяч рублей пенсии.

Валентин БОРОДИН

ГУЛЯЙ, СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮНОСТЬ!
Вчера, 25 января, отмечался Татьянин день. 

Традиционный праздник российского студен-
чества учрежден императрицей Екатериной 
Великой ровно 257 лет назад — в день, 
когда выдающийся ученый-энциклопедист 
М.В. Ломоносов основал Московский уни-
верситет. В большинстве российских вузов 
праздник этот  совпадает с окончанием зим-
ней сессии. На территории нашего района 
ныне действует 7 высших учебных заведе-
ний. И вечером 25 января в районном ДК для 
студентов, а также для учащихся техникумов 
и колледжей состоялся грандиозный празд-
ничный концерт.   

Подробности — в следующем номере.

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!
Люберецкий Дворец детско-юношеского 

творчества отметил  свое 65-летие. Его мно-
гие годы успешно возглавляет Н.П. Ковзун. 
Чествование коллектива прошло в район-
ном ДК. Дворец вырос из Люберецкого Дома 
пионеров. Теперь в нем - 35 творческих объ-
единений, в которых занимается более 1200 
юных люберчан. 

От имени главы района и города Люберцы 
юбиляров поздравила и вручила награды 
заместитель начальника управления обра-
зования Людмила Подгорная. Педагогов при-
ветствовали гости.

Состоялся большой юбилейный концерт, в 

котором детско-юношеское творчество было 
представлено во всем блеске.

ПОЧЁТНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
1 февраля исполняется 80 лет Ивану 

Петровичу Крупенину - заслуженному 
строителю России и Московской области, 
Почетному гражданину городов Лыткарино 
и Люберцы, где за 40 лет его работы в тре-
сте «Особстрой» № 2 было возведено нема-
ло производственных, социально-культурных 
объектов и жилья. 

В настоящее время И.П. Крупенин – гене-
ральный директор Московского областного 
общественного объединения строителей.

Интервью с юбиляром – в следующем номе-
ре нашей газеты.

ВЫШЛА В СВЕТ
НОВАЯ КНИГА ОБУХОВОЙ 
На днях вышла в свет новая книга Почетного 

гражданина г.п. Красково, ветерана педагогиче-
ского труда, члена Союза журналистов России 
Л.И. Обуховой «О тех, кто рядом с нами». Это 
уже пятый по счету сборник, в котором рас-
сказывается о земляках. Большое место уде-
лено истории Кореневского завода строитель-
ных материалов и конструкций. В издании книги 
большую помощь оказал глава г.п. Красково 
М.И. Чуйков.

 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
ОАО «Люберецкий городской жилищный 

трест» информирует, что в связи с очист-
кой кровель домов от наледи и снега необ-
ходимо проявлять внимательность и осто-
рожность, не входить в опасные зоны, а 
также  обеспечить доступ работников ЖЭУ 
и специализированных организаций на бал-
коны и лоджии. С целью предотвращения 
несчастных случаев просим производить 
своевременную очистку снега и наледи  над 
балконами. 

Телефоны аварийных служб работают 
круглосуточно:

554-31-11 – аварийная служба 
Люберецкого жилищного треста;

554-92-53 – аварийная служба 
«Люберецкого водоканала»;

554-90-35 – аварийная служба 
«Люберецкой теплосети»;

503-00-00 – оперативный дежурный 
Люберецкого территориального  управле-
ния «Мособлпожспас»;

557-53-09 – дежурный диспетчер элек-
тросети.

ЦВЕТНАЯ КСЕРОКОПИЯ
В центре Люберец в печатном салоне 

«На каждый день» появилась новая услу-
га. Наряду с черно-белым ксерокопирова-
нием можно сделать цветную копию любого 
документа или цветной листовки. Стоимость 
1 копии от 10 до 28 руб. в зависимости 
от количества. Адрес: г. Люберцы (центр), 
ул. Смирновская, 16/179 (печатный салон 
за магазином «Эфир»).

Тел.: 558-69-15.
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КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

«Новая 
школа»

ВОПРОС НОМЕРА: Что думают ветераны Вооруженных Сил о пенсиях?

НОВОСТИ

Какая школа нам сегодня 
нужна? Отвечает ли на этот 
вопрос предлагаемый к об-
суждению закон «Об образо-
вании»?

Напомним, работа над проек-
том закона началась еще в 2009 
году. Было подготовлено не-
сколько версий, прошло обще-
ственное обсуждение, но еди-
ного мнения по этому докумен-
ту, затрагивающему интере-
сы миллионов россиян, пока не 
найдено. 

Анализируя мнение обще-
ственности в блогосферах и в 
прессе, понимаешь, что данный 
проект не решает главные зада-
чи, стоящие сегодня перед об-
разованием.

Какова идеология закона? 
Определяет ли он верные при-
оритеты на современном этапе 
развития общества? Заложена 
ли в нем экономическая основа, 
позволяющая всей системе обра-
зования саморазвиваться?

Многие из нас еще помнят, что 
в 60-е годы прошлого столетия 
советское образование было 
не только бесплатным, но счи-
талось самым лучшим в мире. 
И Запад ревностно озирался на 
этот факт. К чему мы пришли за 
эти пятьдесят лет? Закон упро-
щает образование, исключая из 
перечня обязательных предме-
тов все точные науки (матема-
тику, физику, химию, биологию), 
при том, что в стране в настоя-
щее время явная нехватка ин-
женеров. О какой модерниза-
ции и техническом перевоору-
жении может идти речь? Меня-
ются способы усвоения инфор-
мации детьми, а закон практи-
чески ничего не говорит о дис-
танционном и онлайн-обучении.

А экономическая основа про-
екта? Насколько оправдана в на-
шем случае передача школ на 
уровень муниципалитетов? Име-
ют ли муниципалитеты достаточ-
ную финансовую и материально-
техническую базу, позволяющую 
бездефицитно развивать школы? 
А ведь именно средняя школа яв-
ляется основой всего образова-
ния. Многие страны всерьез пе-
ресматривают приоритеты в этом 
направлении. Не зря в 2009 году 
американский президент Обама 
на одном из публичных выступ-
лений назвал ошибкой передачу 
школ муниципалитетам.

Что касается заработной пла-
ты учителей, оказания плат-
ных услуг и т.п., то и здесь не-
мало вопросов. Хорошие зар-
платы учителям – это важно, но 
не настолько, чтобы обсуждать 
это больше, чем само образова-
ние. Даже Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл заявил, что 
Россия сделала ошибку, превра-
тив образование в сферу услуг. 
Эту мысль он выразил так: «Пре-
подаватель – не продавец, кото-
рый предлагает купить у него не-
которые знания, это наставник, 
который помогает молодым най-
ти свой путь в жизни». Он отме-
тил, что образование, как и обо-
рона, могут быть «только обще-
национальным делом», а страна 
не может процветать экономиче-
ски с безграмотным населением. 

Полемика продолжается, и 
она вряд ли завершится после 
4 марта. Вновь избранному Пре-
зиденту будет, чем заняться. 
Редакция же со своей стороны 
предлагает всем читателям, в 
первую очередь учителям и уче-
никам района, высказать свое 
мнение относительно законо-
проекта на форумах сайта www.
lubpan.ru. Поделитесь своими 
мыслями! Строительство «но-
вой школы» - общее дело!

Рустам ХАНСВЕРОВ

г. Люберцы, Дом ветеранов (ул. Куракин-
ская, д. 5), тел. 554-30-27, каждая среда ме-
сяца, с 14.00 до 17.00;

пос. Томилино, Совет ветеранов поселка 
(ул. Гаршина, д. 9-а, корп. 8), тел. 557-07-15, 
первый вторник месяца, с 14.00 до 17.00;

пос. Октябрьский, Совет депутатов по-
селка (ул. 60 лет Победы, д. 5), тел. 551-85-
16, второй четверг месяца, с 14.00 до 17.00;

пос. Красково, Институт повышения ру-

ководящих работников (ул. Школьная, д. 2),
тел. 557-36-66, третий вторник месяца, с 
14.00 до 17.00;

пос. Малаховка, ул. Южная, д. 1 (бывшее 
здание администрации), тел. 501-01-45, чет-
вертый вторник месяца, с 14.00 до 17.00;

Прием ведут: заведующая приемной 
Нина Алексеевна Башаренко и замести-
тель заведующей Раиса Дмитриевна Ива-
нина.

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЁМНОЙ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

БОРИСА ВСЕВОЛОДОВИЧА ГРОМОВА:

С юбилеем!
Дарья Павловна Татаринова - удиви-

тельный человек. Кто поверит, что недав-
но эта блестящая дама отпраздновала 
юбилей? Скольких людей она букваль-
но возродила, скольким помогла развить 
таланты! Это просто активная жизнь - 
яркая, интересная, заражающая энергией 
окружающих. Недавно произошло несча-
стье: сгорел старый дом на Песочной, где 
раньше располагался штаб нашего Союза. 
Сейчас для столь нужной и деятельной 
организации администрация выдели-
ла новое место, идет оформление доку-
ментов. Так что работа продолжается, и 
с поста заместителя председателя мы 
Дарью Павловну пока отпускать не наме-
рены. У нее душа — юная, не умеющая 
стариться. В ней до сих пор живет энту-
зиазм шестидесятых! А ведь это очень 
важно, чтобы частичка юности в нас оста-
валась навсегда!

С юбилеем Вас, Дарья Павловна! 
Здоровья, счастья, удачи!

С.Н. ДОЛГОВ,
председатель Союза пенсионеров 

Подмосковья

НАПИШЕМ КНИГУ ВМЕСТЕ!
Уважаемые бывшие несовершеннолетние 

узники фашистских концлагерей Люберец-
кого района! Обращаюсь к вам через газету 
«Люберецкая панорама», которую вы читае-
те, с большой просьбой: написать свои вос-
поминания о пребывании в концлагерях, гет-
то и других местах принудительного содер-
жания в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. Материалы нужны для соз-
дания книги «Воспоминания бывших несо-

вершеннолетних узников фашизма Люберец-
кого района». Книга расскажет о страданиях, 
которые вы пережили, это полезно знать ва-
шим детям, внукам и правнукам. К воспоми-
наниям приложите любое фото и принесите 
в Дом ветеранов, где мы собираемся каждый 
4-й четверг с 12 до 14 часов (ул. Куракинская, 
дом 5). Если по каким-то причинам вы не мо-
жете придти, позвоните по телефону: 557-47-
21. Мы сами к вам придем.

Н.Ф. БЕЛОУСОВА,
председатель ЛРОО БНУФ
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С 4 декабря 2011-го по 4 
марта 2012-го – этот промежу-
ток времени для России и для 
каждого из нас – судьбонос-
ный. Выбираем высшие орга-
ны власти, а значит, свое буду-
щее. Вот почему такой широкий 
интерес среди местных СМИ 
вызвала пресс-конференция 
главы Люберецкого района и 
г. Люберцы В.П. Ружицкого, 
посвященная этой теме. В 
ней участвовали журнали-
сты газет: «Люберецкая пано-
рама», «Люберецкая газета»,
«Томилинская новь», «Наше
Красково сегодня», «Октябрьс-
кие известия», «Малаховский 
вестник», «На каждый день»,
Люберецкого радио и Любе-
рецкого РТВ, ТВ Люберецкого 
гарнизона, ТВ г.п. Томилино, 
Интернет-портала Lubernet.ru 
и другие. Публикуем ответы 
главы на некоторые важные 
вопросы.

- Что, на ваш взгляд, 
Владимир Петрович,  повли-

яло на результаты выборов 4 де-
кабря в нашем районе?

- Думаю, решающее влияние на 
результаты голосования оказало 
материальное расслоение обще-
ства. Когда наряду со сверхдохо-
дами существуют низкие зарпла-
ты, пенсии, когда олигархи могут 
позволить себе купить футболь-
ный клуб за рубежом, в то время, 
как отечественные спортивные 
команды нуждаются в поддержке. 

Но мы видим, что правитель-
ство учитывает мнение народа. 
Это выражается в конкретных 
действиях, в том числе и в повы-
шении заработной платы воен-
ных, сотрудников МВД и других 
структур, пенсий граждан. 

- Участники митингов про-
теста в Москве говорили 

о нарушениях в ходе выборов 
депутатов ГД. Скажите, а на 
избирательных участках наше-
го района 4 декабря отмеча-
лись   нарушения? 

- Выборы – это всегда борь-
ба, накал страстей и эмоций. 
Сталкиваются противоположные 
интересы. Даже в Европе, где 
демократия, не в пример нашей 
стране, имеет давнюю историю 
- 200 лет выбирают, но и там не 
обходится без нарушений. Только 
в СССР явка на выборах была  
99 % и голосовали за единствен-
ного кандидата 99 % населе-
ния. Не было интриги, не было 
борьбы. Сегодня на выборах в 
Государственную Думу 4 дека-
бря были представлены самые 
разные партии, применялись раз-
личные выборные технологии, в 
том числе и у нас. Тем не менее, 
на территории Люберецкого рай-
она не было отмечено каких-то 
серьезных нарушений, которые 
могли бы повлиять на резуль-
таты выборов. Незначительные 
нарушения устранялись на изби-
рательных участках, например, 
в 115 квартале Люберец, где 
была жалоба со стороны ЛДПР. 
Полиция все решила в течение 
короткого времени.

Что же касается митингов в 
Москве, считаю, что оппозиция 
нужна, если власть хочет управ-
лять страной. Подросло новое 
поколение молодежи, которое 

верит тому, что раньше в СССР 
все было хорошо.  К сожале-
нию, родители им не рассказы-
вают, как жили… Говорят, что 50 
млн. россиян в возрасте до 30 лет 
«сидят» в Интернете. А туда, как 
известно, кидают всякую инфор-
мацию, никто не несет ответ-
ственности. Дело самого челове-
ка – делать правильные выводы 
из всего этого. 

Есть и другое объяснение 
митингов. Не всем нравится, 
что ситуация в России спокой-
ная, хотят взорвать ее изнутри. 
Отрабатывают вопрос разде-
ла России. Оппозиционеры были 
уже на приеме у посла США… 
Но как бы они ни старались, эти 
силы, они - в меньшинстве.

- Что помогло нашему райо-
ну выстоять в период  эко-

номического кризиса и стать 
сильнее? 

-  Кризис 2008-09 гг. затронул 
многие предприятия: завод мосто-
строительного оборудования, 
«Звезда», «Хоббит», «Тензо-М» 
«Пехорский текстиль» и мно-
гие другие. Был трудный пери-
од, когда люди работали по уко-
роченному рабочему дню, сокра-
щенной неделе, но предприятия 
устояли, не закрылись и сейчас 
набирают обороты. Кроме того, 
надо учитывать то, что наш район 
– это район развитого малого биз-
неса. По количеству малых пред-

приятий мы – на втором месте 
в Московской области. По ито-
гам статистических данных 2011 
года, у нас порядка 3 тысяч пред-
приятий малого бизнеса, реаль-
но осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность. Плюс 2 тысячи 
индивидуальных предпринимате-
лей. Сегодня квалифицирован-
ному специалисту найти работу 
в районе можно. Работники пред-
приятий – всех, подчеркну, - это 
серьезные, ответственные люди, 
на которых можно положиться.

- Вернемся к предстоя-
щим выборам. Кто мог бы 

конкурировать с премьер-
министром РФ В.В. Путиным? 

- Считаю, что претендента, 
который мог бы составить конку-
ренцию В.В. Путину, просто нет. 
Нет другого человека, который 
мог бы управлять такой огром-
ной страной, как Россия, нацио-
нального лидера, пользующе-
гося авторитетом и среди свое-
го населения, и за рубежом, как 
Владимир Владимирович. Наши 
оппоненты это чувствуют, поэто-
му в Интернете идет ожесточен-
ная критика Путина. Что каса-
ется других. Жириновский мно-
гих нормальных людей отпуги-
вает своими высказываниями, 
Миронов – не лидер, вы и сами 
это видите, Зюганов – как бы нам 
не стать с ним Северной Кореей 
или Кубой. Там серьезные проб-

лемы в экономике, народ живет 
плохо. Часто в качестве приме-
ра  приводят Китай. Дескать, там 
КПК у власти. Не забывайте, что 
в Китае 1,3 млрд. жителей. 25 %  
живут хорошо, остальные – бед-
ствуют. Нет вообще пенсионно-
го обеспечения. Где коммунисты 
у власти – везде серьезные про-
блемы в экономике.

- Читатели спрашивают, как 
можно встретиться с депу-

татами Госдумы, избранными 
4 декабря? Будет ли органи-
зован прием в здании админи-
страции района, как это было 
раньше?

- Депутатом Государственной 
Думы от партии «Единая Россия», 
курирующим Люберецкий район, 
является Михаил Борисович 
Терентьев. Прием депутатом 
Госдумы будет вестись в зда-
нии администрации. Сейчас идет 
ремонт помещения. О графике 
приема будет сообщено допол-
нительно.

Подготовила 
Эмма БОРИСОВА

Фото Константина Кирюхина

Наша справка
Михаил Борисович ТЕРЕНТЬЕВ. 

Заместитель 
п р е д с е д ат е л я 
комитета ГД по 
труду, социаль-
ной политике и 
делам ветеранов. 
С 1994 г. высту-
пал в составе 
сборных команд 
России на пара-
о л и м п и й -
ских играх в 

Лиллехаммере, Нагано, Сиднее, Солт-
Лейк-Сити и т.д. Чемпион по лыжным 
гонкам; обладатель серебряных и 
бронзовых медалей по лыжным гон-
кам и биатлону. С 2006 г. - генеральный 
секретарь Параолимпийского комите-
та России (ПКР). Участник презента-
ции заявки «Сочи-2014» в Гватемале 
4 июля 2007 г. Член наблюдательного 
совета Оргкомитета «Сочи-2014»; член 
исполкома Европейского параолим-
пийского комитета.  

Адрес для писем: termb@duma.gov.
ru. Телефон: 8 (495) 692-92-53. Факс: 8 
(495) 692-54-05.
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Глава ответил на вопросы журналистов
ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ

?
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?
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Подчеркну сразу: к партии я не 
имею никакого отношения. Ни к 
той, о которой вы, может быть, по-
думали, ни к любой другой вооб-
ще. Я, честно сказать, даже комсо-
мола уже по возрасту не застала… 
Это я к тому, чтобы вы, уважаемые 
читатели, на первых же строках не 
махнули рукой: «А, ну понятно…
Очередное партийное славосло-
вие». Пишу не потому, что это при-
казано «умом, честью и совестью 
нашей эпохи». А потому, что меня, 
как, собственно, и всех осталь-
ных россиян, своей статьёй «Рос-
сия сосредотачивается» пригла-
сил к диалогу о будущем премьер-
министр страны, кандидат в Пре-
зиденты Владимир Путин. 

Я очень хорошо помню 90-е годы, 
когда в стране в последний раз карди-
нально менялась власть. До того семья 
наша была тем самым средним клас-
сом, который сегодня власть хочет ви-
деть социальным большинством. Бла-
гоустроенное жильё, пусть и однушка 
на четверых. Машина, пусть и предпен-
сионного возраста. Отпуск всегда с по-
ездками, пусть в основном и по Подмо-
сковью. Не сказать, чтобы мы как-то 
особенно выделялись достатком сре-
ди друзей и знакомых, но жили вполне 
себе прилично. И вдруг – раз! – и всё 
поменялось. Я понять не могла – поче-

му при тех же составляющих мы ста-
ли жить резко хуже? Родители всё так 
же ходили на работу, только зарпла-
ту им стали задерживать. Я вот греч-
ку до сих пор не люблю, потому что од-
нажды мы на какое-то время оказа-
лись в жутком денежном вакууме – и 
зарплату родителям не платили, и пен-
сию бабушке задержали – и питались 
только этой крупой, которой опять же 
по случаю в доме было несколько ки-
лограммов… Теперь-то понимаю: так 
резко наш уровень жизни упал, пото-
му что в стране тогда была революция. 
А сытых и богатых революций не быва-
ет. Причём, принесёт ли в итоге рево-
люция народу те блага, ради которых 
затевалась, или нет – это ещё бабуш-
ка надвое сказала. Но то, что во вре-
мя революции и несколько лет после 
неё народ будет жить хуже – это мно-
го раз историей доказанный факт. По-
тому что когда власть трясёт и устака-
нивает, а это бывает после каждой ре-
волюции, ей, власти, вообще не до ка-
кого народа. Ни до бедного, ни до бога-
того. Так было и в 1917-м, и в 1991-м…

После революции я училась в вузе. 
И помешать мне тогда получить выс-
шее образование могли только соб-
ственные тупость и лень. Никаких дру-
гих препятствий не существовало, раз-
ве что случилась бы ещё одна рево-
люция, закрывшая все вузы в стране. 
Если бы мне на тот момент кто-то ска-
зал, что я живу плохо и пора уже на-
чинать возмущаться действительно-
стью, я очень бы удивилась: что, прав-

да? Мне некогда было рассуждать об 
уровне жизни и анализировать полити-
ческие лозунги тех времён. Я училась. 
И параллельно набивала руку в про-
фессии. Не зная, что будет завтра, со-
вершенно точно была уверена: я боль-
ше не хочу три раза в день есть гречку. 
Поэтому училась хорошо. И работала 
много. Мне в голову не приходило, что 
кто-то, кроме меня, должен заботить-
ся о моём будущем – глава, губернатор, 
Президент… Войны нет – и слава Богу, 
а всего остального в своей жизни я до-
бьюсь сама. Власть же, как я считала, 
существует для каких-то глобальных 
вещей – для создания грамотной внеш-
ней и внутренней политики, адекват-
ных законов, увеличения какого-то ма-
лопонятного обывателю ВВП. 

Да, собственно, и сейчас моё миро-
воззрение изменилось не сильно. По-
прежнему думаю, что если здоровому 
работоспособному человеку средств 
на существование не хватает, зна-
чит, он работает либо мало, либо пло-
хо. Смотришь иногда репортажи с ми-
тингов: стоят среди бела дня здоро-
вые лбы, чего-то криком от власти 
требуют. Они что, безработные все? 
Или искренне верят, что криками де-
нег в кошельках прибавится? Недав-
но на двери подъезда увидела объ-
явление: все на митинг против обни-
щания народа! Потом посмотрела на 
свой двор… Между личным автотран-
спортом обнищавшего народа дворо-
вые кошки с трудом протискиваются. 
В кафе на соседней улице после 8 ве-

чера в любой день недели свободных 
столиков нет. Что такое билет на са-
молёт до Питера в день вылета, ни-
кто и не вспомнит уже, – за неделю 
обычно всё выкуплено. И всё равно – 
все на митинг против обнищания на-
рода. Парадокс.

Не подумайте, я в своём уме, знаю 
и вижу, где живу. Знаю, как нелег-
ко приходится пенсионерам, инвали-
дам, многодетным семьям… Даже у 
нас в Подмосковье, не говоря уже о 
каких-то дальних регионах. Одно вре-
мя я в толк взять не могла: почему Мо-
сковская область, где минимальная 
заработная плата теперь уже в два 
раза выше общероссийской, и бюд-
жет по величине теперь уже второй в 
стране, никак не избавится от живу-
щих за чертой бедности? Повышаем-
повышаем социальные выплаты, а жи-
телей с доходами ниже прожиточно-
го минимума тем не менее 10%. По-
том мне объяснили: есть такой тер-
мин – «детская бедность». Появился 
ребёнок в семье, мама минимум три 
года работать не будет, значит, минус 
одна полноценная зарплата. А папин 
заработок теперь делится на троих. 
Вот семья и укатилась за черту бед-
ности. И именно «детская бедность» у 
нас даёт основной процент малоиму-
щих, при том, что пособия на детей в 
Подмосковье выше, чем даже в столи-
це. Давайте выйдем на митинг и потре-
буем увеличения социальных выплат? 

Давайте. Только ведь взять из ко-
шелька – читай, из бюджета – при лю-
бом раскладе можно не больше того, 
что в него положено. А положены туда 
в основном доходы реального сектора 
экономики. У нас в регионе треть жи-
телей дети и пенсионеры, какие от них 
доходы? Ещё треть работает в бюд-
жетном секторе, то есть тоже ниче-
го не производит. Получается, остав-
шаяся треть кормит всех остальных. 
Что делать будем? Переобложим её 

налогами? Посадим на круглосуточ-
ный рабочий день? Разгоним бюджет-
ный сектор, чтобы лечить и учить не-
кому было? Вычеркнем за ненадобно-
стью из статьи расходов детей и пен-
сионеров? Или, может, организуем ре-
волюцию и власть поменяем? «У тебя 
какая-то неактивная гражданская по-
зиция, - сказал мне однажды знако-
мый, относящий себя к оппозиционе-
рам. – Тебя ни на что не раскачаешь». 
А зачем меня раскачивать? Чем моя, 
личная, экономика отличается от эко-
номики страны? Только размерами. А 
так всё то же. Если перестаёт хватать 
того, что зарабатываю, уменьшаю рас-
ходы или ищу подработку – вот вам 
внутренняя политика вкупе с реструк-
туризацией экономики. Продукты по-
купаю в одних и тех же местах, где с 
продавцами налажены почти друже-
ские отношения, в силу которых они 
мне и скидку сделают, и некачествен-
ный товар не продадут, – вот поли-
тика внешняя. Имею заначку на вся-
кий пожарный – вот стабилизацион-
ный фонд. Неработающим в силу воз-
раста членам семьи помочь в состо-
янии – вот социальная поддержка. И 
пока я перестановкой слагаемых свой 
личный бюджет увеличивать не нау-
чилась, нет у меня оснований верить 
словам «если мы А поменяем на Б, 
завтра страна окажется в шоколаде».

Кстати, а кто я сейчас? Да всё тот 
же средний класс, только с поправ-
кой на современность. Квартира уже 
не однокомнатная. Машина не отече-
ственного производства. Отпуск за 
границей. А что касается будущего… 
Вилла на Канарах – ну это вряд ли, 
но вот родители-пенсионеры жить на 
одной гречке точно не будут. Только 
не надо больше никаких революций. 
Оставьте мне мою среднеклассовую 
стабильность. Она мне в перспективе 
моих стариков прокормить поможет.

Ирина РЫБНИКОВА

Оставьте меня в среднем классе!
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ, НАВЕЯННЫЕ ПРОГРАММНОЙ 

СТАТЬЁЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СТРАНЫ

РЕЗОНАНС
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– Наш лицей из системы начальной про-
фессиональной подготовки перешел в си-
стему среднего профессионального образо-
вания и теперь имеет новое название «Лю-
берецкий политехнический техникум имени 
Ю.А. Гагарина». Произошла не просто смена 
названия, совершенствуется учебный про-
цесс. Так, накануне праздников по програм-
ме модернизации образования Московской 
области (проект партии «Единая Россия») 
мы получили новый суперсовременный 
компьютерный класс. Ребята с преподава-
телем Дмитрием Сергеевичем Жигмонто-
вым с удовольствием осваивают его.

В начале следующего учебного года мы 
будем набирать группу по специально-
сти «Технология продукции общественно-
го питания» с 4-летним сроком обучения. 
Выпускники получат дипломы техноло-
га. Вместе с тем, остаются и рабочие про-
фессии. Автомеханики, контролеры сбере-
гательного банка, повара-кондитеры по-
прежнему будут обучаться 3 года.

Обучение остается бесплатным. Для 
групп начального профессионального об-
разования предусмотрены бесплатные 
завтраки и обеды. Стипендия пусть и не-
большая – 530 рублей, но она сохраняется.

Статус техникума ко многому обязывает. 
Все наши преподаватели – с высшим обра-

зованием, 85% имеют высшую категорию, 
любят и ценят свою работу, детей. Кто 
приходит в Гагаринский лицей – тот прихо-
дит на всю жизнь.

Нас поздравили с обретением нового, 
более высокого статуса депутаты Любе-
рецкого горсовета, коллеги из Московской 
области, а также зарубежные друзья из 
финского города Куопио, с которыми у нас 
налажено сотрудничество, а также Андреа 
Роуз, директор отдела изобразительного 
искусства Британского совета – инициатор 
установки в Лондоне копии люберецкого 
памятника Ю.А. Гагарину. 

– Какие еще события ожидают вас в 
начавшемся году?

– Самым важным событием будет 90-
летие нашего образовательного учрежде-
ния. Вы можете спросить, нет ли ошибки, 
ведь в 1990 году мы отмечали 50-летие? 
Дело в том, что официально дата создания 
в Советском Союзе системы профтехобра-
зования – 1940-й год. Поэтому и отмечали 
полувековой юбилей. Но все мы знаем, что 
история нашего «родителя» – завода сель-
хозмашин им. Ухтомского – уходит корня-
ми в начало XIX века. И тогда, безуслов-
но, существовала система подготовки ра-
бочих кадров. Наш неутомимый выпускник 
Ю.А. Колыванов, который учился вместе

с Юрием Гагариным, только в параллель-
ной группе, вел поиск самых ранних све-
дений о начале работы ремесленного 
училища № 10. И вот в областном архи-
ве был найден документ – учебный план 
профессионально-технических курсов, ор-
ганизованных завкомом, датированный 
4 декабря 1922 года. Значит, этот документ 
дает нам право отметить в этом году заме-
чательный юбилей. Надеемся, что подго-
товка к нему, как и к нашему традиционно-
му празднику – Дню космонавтики, – ста-
нет стимулом для новых успехов в учебе 
юных гагаринцев и новых достижений на-
ших преподавателей и мастеров.

Беседу вела Эмма БОРИСОВА 

Гагаринский лицей
стал техникумом

В начале 2013 года в ши-
рокий прокат выйдет отече-
ственная картина под назва-
нием “Гагарин. Первый в кос-
мосе”. 

Этот фильм был поддер-
жан Фондом кино как социаль-
но значимый проект, а сейчас 
полным ходом идут его съем-
ки. Съемочная группа уже по-
бывала в Крыму, где построили 
ствол ракеты “Восток” в нату-
ральную величину.

Режиссером проекта высту-
пил Павел Пархоменко. Сей-
час съемки проходят на пло-
щадках в Москве и Московской 
области. Поселок Томилино на 
время превратился в Централь-
ный научный институт авиации, 
где космонавты проходят все-
возможные медицинские об-
следования. А кафе Дома офи-
церов – в институтскую столо-
вую.

Юрия Гагарина в новом 
фильме играет актер Ярослав 
Жалнин, а Германа Титова – 
Вадим Козлов. Лейтмотивом 
фильма стала тема дружбы 
и конкуренции между канди-
датами на звание первого че-
ловека в космосе. Каждый из 
них лелеет в душе мечту по-
кинуть планету и взглянуть на 
нее с высоты орбиты, но и то-
варищам никто не желает по-
ражения. Юрий Гагарин гово-
рит: “Главное – невозмутимость 
и желание победить медицину. 
Вместе прорвемся!”.

О Юрии Гагарине снят не один 
десяток документальных филь-
мов. Но “Гагарин. Первый в 
космосе” – это первая художе-
ственная картина, полностью 
посвященная биографии космо-
навта. В ней найдут свое выра-

жение и непростые отношения 
Гагарина с советской властью. 
Космонавта сделают “послом 
мира”, но больше никогда не от-
правят в космос. Важное место 
в фильме отведено семье ге-
роя, ведь ни мать, ни жена Гага-
рина не знали 12 апреля, что он 
улетел на орбиту.

Картина “Гагарин. Первый в 
космосе” запланирована как 
масштабный проект. На Байко-
нуре снимут реальные кадры 
взлета ракеты, не обойдется и 
без современных спецэффек-
тов, благодаря которым зрите-
ли смогут ярче пережить дра-
матические ситуации полета.

Вот что рассказал о рабо-
те режиссер фильма Павел 
Пархоменко:

“Мы сняли его собственную 
киноленту – он вспоминает все, 
что с ним было, а мы тоже ле-
тим в том шарике и вместе с 
ним видим вспышки: детство, 
друзья, мама, жена… Пока 
подбирают ребенка, который 
сыграет Юру в детстве.

Фильм начинается и заканчи-
вается 12 апреля. Гагарин при-
землится, вылезет из шарика – 
спускаемого аппарата – как бы 
родится заново. Старт – услов-
ное зачатие, а полет – вынаши-
вание плода. Корабль очень по-

хож на живот, и поза космонавта 
– как у эмбриона. На ассоциаци-
ях, связанных с человеческой 
жизнью, все и держится”.

Также режиссер добавил:
“Конечно, это может пока-

заться бредом, но Юрий Алек-
сеевич Гагарин, если о нем гово-
рить серьезно, – единственный, 
благодаря кому оправдана со-
ветская цивилизация. Если бы 
его не было – были бы сплошные 
монстры, убивавшие друг друга. 
Но Гагарин появился, и этого не 
вычеркнешь: есть Земля, есть 
люди на ней, есть первый чело-
век в космосе – и он русский”.

starland.ru

Масштабный проект
В ПОСЁЛКЕ ТОМИЛИНО СНИМАЮТСЯ СЦЕНЫ ФИЛЬМА «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»

В 2012 ГОД КОЛЛЕКТИВ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ЛИЦЕЯ № 10 ВСТУПИЛ В НОВОМ СТАТУСЕ. МЫ ПОПРОСИЛИ 

ДИРЕКТОРА С.Н. КИСУРКИНУ ПОДРОБНЕЕ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ.

17 января на заседании правительства 
Московской области было утверждено 
Положение о предоставлении и расходо-
вании в 2012 году субсидий из региональ-
ного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Московской области на внед-
рение современных образовательных 
технологий, критериях отбора муници-
пальных образований Московской обла-
сти – получателей указанных субсидий. 

Документ был разработан подмосков-
ным министерством образования в целях 
реализации программы информатизации 
школ нашего субъекта Федерации и под-
ключения их к сети Интернет. 

В 2012 году неограниченный широкопо-
лосный круглосуточный доступ в Интер-
нет получит 1451 подмосковная школа. 
Расходы на указанные цели в текущем 
году в сравнении с 2011-м вырастут на 
16% и превысят 28,3 млн рублей. Сред-
ства будут распределены по 74 муници-
пальным образованиям Подмосковья. В 
частности, Люберецкому району должно 
быть выделено 718 000 рублей. 

Пресс-служба 
Люберецкого района

«Энергетика – больше здравый 
смысл, чем наука» – говорил Лев Лан-
дау. Но часто так случается, что его-то 
– здравый смысл – мы и теряем в пер-
вую очередь.

В нашем городе и районе достаточно 
людей, забывающих, с умыслом или без, 
оплатить за потребленную электроэнер-
гию. Энергетики ломают головы, на ка-
кие деньги покупать энергию, как же сде-
лать так, чтобы чайник закипал, а станок 
работал без перебоев, чтобы в школах и 
детских домах было светло и уютно.

«Свет был всегда, куда же он денется? 
Розетки, что ли, вынимать приедут?» – 
думает неплательщик, приходя на кухню 
и включая микроволновую печь. Приедут, 
но не за розетками.

В соответствии с законодательством, 
энергетики вправе приостановить ока-
зание услуг по поставке электроэнергии. 
Проще говоря – выключить рубильник. 
Отказ в поставке электричества за си-
стематическую неоплату – абсолютно за-
конная мера. 

Один мой знакомый пытался оправ-
даться тем, что у него нет времени стоять 
в очередях для оплаты счетов за элек-
тричество, но это не спасло его от отклю-
чения за долги. 

В «Энергосбыте» нам пояснили, что от-
ключают только злостных должников, ко-
торые в течение трех месяцев не платят 
за электроэнергию или имеют существен-
ную задолженность. При этом сначала 
должнику направляют счет-уведомление 
с просьбой погасить задолженность, за-
тем – счет-претензию, и, наконец, уведом-
ление об отключении. И только потом, в 
случае, если долг за свет так и не пога-
шен, электрики выключат рубильник. 

И все же, как заплатить за свет с мини-
мальной потерей времени? 

Например, «Мосэнергосбыт» пред-
лагает потребителям оплачивать элек-
троэнергию на сайте компании www.
mosenergosbyt.ru пластиковыми картами 
систем VISA и MasterCard или в контакт-
ном центре компании по телефону: 8-800-
555-0-555. Подробно об условиях оплаты 
можно узнать на сайте компании. Также 
удобно сделать оплату в банкоматах или 
отделениях банков, в «Личном кабинете» 
клиента на сайте «Мосэнергосбыта», или 
заказав услугу по автоматическому пла-
тежу за электроэнергию.

Возможностей заплатить, как правило, 
множество. Важно не забывать делать 
это в срок до 10 числа месяца, следую-
щего за расчетным. Это обезопасит ваши 
дома от отключения электроэнергии. 

Сергей АВДЕЕВ

На внедрение современных
образовательных технологий

направят 718 000 рублей

А за свет?



ЛП № 3 (371) ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
АКТУАЛЬНО! 5

Россия как «историческое 
государство»

Наши национальные и миграционные 
проблемы напрямую связаны с разруше-
нием СССР. С распадом страны мы ока-
зались на грани, а в отдельных извест-
ных регионах – и за гранью гражданской 
войны, причем, именно на этнической по-
чве. 

Историческая Россия – не этническое 
государство и не американский «пла-
вильный котел», где, в общем-то, все так 
или иначе – мигранты. Россия возникла 
и веками развивалась как многонацио-
нальное государство. Глубоко убежден, 
попытки проповедовать идеи построе-
ния русского «национального», моноэтни-
ческого государства противоречат всей 
нашей тысячелетней истории. Более 
того, это кратчайший путь к уничтоже-
нию русского народа и русской государ-
ственности. 

Единый культурный код
Нам необходима стратегия националь-

ной политики, основанная на граждан-
ском патриотизме. Никто не имеет пра-
ва ставить национальные и религиозные 
особенности выше законов государства. 
Однако при этом сами законы государ-
ства должны учитывать национальные и 
религиозные особенности.

Считаю, что в системе федеральных 
органов власти необходимо создать спе-
циальную структуру, отвечающую за во-
просы национального развития, меж-
национального благополучия, взаимо-
действия этносов. Речь должна идти о 

коллегиальном органе, который взаимо-
действует непосредственно с президен-
том страны, с руководством правитель-
ства и имеет определенные властные 
полномочия. 

И, конечно, мы рассчитываем на ак-
тивное участие в таком диалоге тради-
ционных религий России. 

Национальная 
политика и роль 

сильных институтов
Мы, конечно, должны развивать нашу 

демократическую, многопартийную си-
стему. И сейчас готовятся решения, на-
правленные на упрощение и либера-
лизацию порядка регистрации и рабо-
ты политических партий, реализуются 
предложения по установлению выборно-
сти глав регионов. Но нельзя допустить 
одного – возможностей для создания ре-
гиональных партий, в том числе в нацио-
нальных республиках. Это – прямой путь 
к сепаратизму. Тот, кто попытается опи-
раться на националистические, сепара-
тистские и тому подобные силы и круги, 
должен быть незамедлительно, в рамках 
демократических и судебных процедур, 
исключен из выборного процесса.

Проблема миграции 
и наш интеграционный 

проект
Во-первых, очевидно, что нам надо на 

порядок повысить качество миграцион-

ной политики государства. В связи с этим 
должна быть предельно четко диффе-
ренцирована политика в отношении ле-
гальной миграции – как постоянной, так 
и временной. 

Второе. У нас достаточно активно раз-
вивается внутренняя миграция. Вме-
сте с тем тот, кто приезжает в регионы 
с другими культурными, историческими 
традициями, должен с уважением отно-
ситься к местным обычаям. Считаю, что 
следует пойти на ужесточение правил 
регистрации и санкций за их нарушение. 
Естественно, не ущемляя конституцион-
ных прав граждан на выбор места жи-
тельства.

Третье – это укрепление судебной си-
стемы и строительство эффективных 
правоохранительных органов. Это прин-
ципиально важно не только для внешней 
иммиграции, но, в нашем случае, и для 
внутренней, в частности, миграции из ре-
гионов Северного Кавказа. 

Четвертое – это проблема цивилизо-
ванной интеграции и социализации миг-
рантов. И здесь вновь необходимо вер-
нуться к проблемам образования. Нам 
важно, чтобы мигранты могли нормаль-
но адаптироваться в обществе. Со сле-
дующего года необходимо сделать обя-
зательным для приобретения или прод-
ления миграционного статуса экзамен по 
русскому языку, по истории России и рус-
ской литературе, по основам нашего госу-
дарства и права. 

И, наконец, пятое – это тесная интег-
рация на постсоветском пространстве 
как реальная альтернатива неконтроли-
руемым миграционным потокам.

Мы видим направления предстоящей 
работы. Понимаем, что у нас есть исто-
рический опыт, которого нет ни у кого. У 
нас есть мощная опора в менталитете, в 
культуре, в идентичности, которой нет у 
других.

Мы будем укреплять наше «историче-
ское государство», доставшееся нам от 
предков. Государство-цивилизацию, ко-
торое способно органично решать зада-
чу интеграции различных этносов и кон-
фессий.

Россия сосредотачивается - вызовы, 
на которые мы должны ответить

Где мы находимся 
и куда идём

Россия сегодня по основным параме-
трам экономического и социального раз-
вития вышла из глубокого спада, кото-
рый последовал за крахом тоталитарной 
модели социализма и распадом Совет-
ского Союза. 

Больше 80% российских семей сегодня 
имеет более высокий уровень потребле-
ния, чем средний уровень потребления 
советской семьи. Обеспеченность быто-
вой техникой выросла в полтора раза. У 
каждой второй семьи есть автомобиль 
– рост в три раза. Значительно улучши-
лись и жилищные условия. Наши пенси-
онеры сейчас потребляют основных про-
дуктов питания больше, чем в 1990-м. 

Но что особенно важно – в России за по-
следние 10 лет сформировался значитель-
ный слой людей, которых на Западе отно-
сят к среднему классу. Это люди с дохо-
дами, которые позволяют в достаточно 
широких пределах выбирать – потратить 
или сберечь, что купить и как именно от-
дыхать. Средний класс – это люди, кото-
рые могут выбирать политику. Средний 
класс должен расти и дальше. Стать со-
циальным большинством в нашем обще-
стве. Пополняться за счет тех, кто тащит 
на себе страну, – врачей, учителей, инже-
неров, квалифицированных рабочих. 

Главная надежда России – это высокий 
уровень образования населения, и, пре-
жде всего, нашей молодежи. Основной 
вызов России – мы должны научиться 
использовать «образовательный драйв» 
молодого поколения, мобилизовать по-
вышенные запросы среднего класса и 
его готовность нести ответственность за 
свое благосостояние для обеспечения 
экономического роста и устойчивого раз-
вития страны. 

Неоценимую роль в социальном слу-
жении, в преодолении разобщенности 
людей, формировании доверия и готов-
ности мирно разрешать конфликты, не-
избежные в быстро развивающемся об-
ществе, играют традиционные религии – 
православие, ислам, иудаизм и буддизм. 
Многое в этом отношении могут и долж-
ны делать школа и средства массовой 
информации, телевидение и интернет-
сообщество.

10–11% наших граждан все еще оста-
ются по своим доходам ниже черты бед-
ности. В России в полном объеме долж-
на быть сформирована система социаль-
ной мобильности, социальных лифтов, 
соответствующая современному обще-
ству. Это специальная, особая поддерж-
ка, которую получают дети из бедных 
семей при получении образования. Это 
социальное жилье для семей с наиболее 
низкими доходами. Это полное преодо-

ление какой-либо дискриминации инва-
лидов.

О новом этапе 
в глобальном развитии
Нашу задачу на предстоящие годы 

вижу в том, чтобы убрать с дороги нацио-
нального развития все то, что мешает 
нам идти вперед. Завершить создание в 
России такой политической системы, та-
кой структуры социальных гарантий и за-
щиты граждан, такой модели экономики, 
которые вместе составят единый, жи-
вой, постоянно развивающийся и одно-
временно устойчивый и стабильный, здо-
ровый государственный организм. 

Россия не та страна, которая отступа-
ет перед вызовами. Россия сосредотачи-
вается, собирается с силами и достой-
но отвечает на любые вызовы. Преодо-
левает испытания и всегда побеждает. 
У нас выросло новое поколение творче-
ских и ответственных людей, которые 
видят будущее. Они уже приходят и, ко-
нечно, и дальше будут приходить к руко-
водству предприятиями и целыми отрас-
лями, правительственными учреждения-
ми и всей страной.

Только от нас зависит, как мы ответим 
на сегодняшние вызовы и как используем 
свой шанс, чтобы укрепить себя и свое по-
ложение в быстро меняющемся мире.

Владимир Путин. Россия:
национальный вопрос

В СТАТЬЕ ДЛЯ «ИЗВЕСТИЙ» ПРЕМЬЕР ВЛАДИМИР ПУТИН ОЧЕРЧИВАЕТ КРУГ ВОПРОСОВ, 
КОТОРЫЕ НАЙДУТ ОТРАЖЕНИЕ В ЕГО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЕ, 
И ВЫСКАЗЫВАЕТ МНЕНИЕ О ПРОИСХОДЯЩИХ В РОССИИ ПРОЦЕССАХ

«САМООПРЕДЕЛЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА – ЭТО 
ПОЛИЭТНИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, СКРЕПЛЕННАЯ 
РУССКИМ КУЛЬТУРНЫМ ЯДРОМ»
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В перечне исследова-
ний, опубликованных на 
сайте управления делами 
президента, особое внима-
ние привлекают четыре-
пять. Государство хотело 
бы узнать, как политиче-
ские новости влияют на 
молодежную радиоаудито-

рию, насколько подписчи-
ки Facebook и Twitter инте-
ресуются политической 
и экономической инфор-
мацией. Правительство 
также интересуется мето-
дами аналитической рабо-
ты со СМИ в госорганах за 
рубежом.

Власть, похоже, осознала, что 
политизированная часть поль-
зователей Интернета и социаль-
ных сетей — это не узкая груп-
па маргиналов. Манифестации про-
теста против фальсификаций ито-
гов выборов не только подтвер-
дили организационную эффек-
тивность соцсетей. Они показали, 
что сетевое сообщество способно 
само формировать мнение наибо-
лее активной общественной группы 

современной России — среднего 
класса крупных городов, городской 
молодежи — и влиять на настрое-
ния остальной части общества.

Подобные исследования про-
водятся учеными. Елизавета 
Савруцкая и Сергей Устинкин из 
Нижегородского лингвистическо-
го университета, опросив около 
3000 юношей и девушек в возрасте 
15-23 лет в 2006 и 2011 гг., выясни-
ли: для молодежи Интернет явля-
ется более важным и достоверным 
источником информации, чем тра-
диционные СМИ, в том числе теле-
видение. В 2011 г. сеть была пред-
почтительным источником инфор-
мации для 62% опрошенных, тогда 
как ТВ — для 25%. В этой ситуации 
стремление властей понять, как 
именно Интернет и соцсети фор-
мируют мнение своей аудитории, 
выглядит логичным и оправдан-

ным. Кроме того, похожие иссле-
дования проводятся зарубежными 
исследовательскими центрами, их 
результаты изучаются госоргана-
ми многих стран, власти пытаются 
нащупать болевые точки и вести 
диалог с обществом.

Теперь интересно, каким будет 
«техническое задание». Важно 
также, кто выиграет конкурс — 
независимая организация или 
центр, близкий к госструктурам 
или спецслужбам. Среди послед-
них распространено мнение о 
необходимости разработки про-
грамм «минимизации агрессивно-
го влияния Интернета на форми-
рование ценностных ориентаций и 
мотивацию поведения молодежи».

Публикация основана на ста-
тье «От редакции: Заглянуть 
в сети» из газеты «Ведомости» 
от 20.01.2012, № 9 (3023).

Концепция нашей избира-
тельной  системы  требует 
определенной коррекции. С 
этим согласны не только изби-
ратели или проигравшие кан-
дидаты, но  и те, кто идет на вы-
боры в ближайшем будущем.

Необходимо полностью исклю-
чить любую возможность «под-
тасовки» результатов и сде-
лать выборы прозрачными. 
Правда, некоторые критики не 
столько выборов, сколько су-
ществующей политической си-
стемы, даже и в реальном пред-
ложении премьер-министра, а 
ныне кандидата в Президенты, 
об установке веб-камер на из-
бирательных участках тут же 
усмотрели «подвох». Но это их 
право. Пусть предложат что-
нибудь лучшее.

Владимир Путин прямо ска-
зал о том, что возглавит стра-
ну лишь в том случае, если сам 
будет уверен в том, что  народ 
ему доверяет. История показы-
вает, что его слова с делами не 
расходятся.      

Новым «ельциным» и прочим 
«златоустам», даже из числа быв-
ших лидеров демократических 
реформ 90-х вряд, ли удастся 
снова втянуть народ в эпоху оче-
редных «демократических» пре-
образований. Слова о правитель-
стве народного доверия мы слы-
шали от них и 20 лет назад, толь-
ко к чему пришли в результате? 
Разумные люди предпочитают не 
наступать дважды на одни граб-
ли. А мы хотим это сделать уже 
в третий раз (революцию 1917-го 
даже не считаю).

Первый, когда восстали против 
социалистического строя. Начали 
демократические преобразова-
ния на фоне гласности и реформ. 
Добились права избирать началь-
ство. Избрали сами и, как счита-
ли, самых достойных. Исключи-
тельно из тех, кто в качестве ру-
ководителей своим партийным и 
социальным происхождением не 
вызывал у нас и тени сомнения 
в их желании работать лишь на 
благо народа. 

Получив наши полномочия и 
свободу действий, быстрыми тем-
пами, с помощью новых экономи-
ческих наработок в виде различ-
ных малых предприятий и дру-
гих структур, созданных  при за-
водах и фабриках, все основные 

средства поделили между со-
бой. Остальной народ почему-то 
в процессе дележа забыли.

Окончательно все поделить ме-
шал остававшийся контроль в 
виде КПСС со своей руководя-
щей ролью, прописанной в Кон-
ституции. Поняли, что от контро-
ля пора избавляться, иначе могут 
ограничить предел обогащения.

Наступили на грабли второй 
раз. Дали себя убедить, что толь-
ко  демократическая власть во 
главе с её руководителем – «за-
щитником прав обездоленных и 
обиженных» советской властью 
Борисом Ельциным - спасет Рос-
сию. КПСС низвергли и разогна-
ли, но Россию спасти и не пыта-
лись, а лишь окончательно разо-
рили.

Открыли зеленую улицу для 
дележа госсобственности, в ре-
зультате чего и вышли на первое 
место в мире по количеству до-
морощенных олигархов. Золотое 
время «чубайсовской» привати-
зации с тех пор и вошло в золотой 
фонд мировых экономических 
курьёзов.

Как получилось, что одним до-
стались нефтяные скважины, 
шахты, и пр., а другим - лишь пра-
во своим трудом пополнять ко-
шельки новых владельцев, - не 
можем разобраться и сейчас. 

И были тогда те самые «демо-
кратические» выборы, на кото-
рых мы ту власть и избирали. По-
чему- то ни Чубайс, ни Немцов, ни 
другие, тогда еще юные, с горя-
щими от стремления к деньгам и 
власти глазами, систему проведе-
ния выборов не осуждали. Ведь 
сами же ее и создавали.

Тут даже на КПСС не свалишь. 
Там было все просто и понятно. 

Все - по порядку, по спискам. Не 
придешь на избирательный уча-
сток, так за тобой домой зайдут и 
мягко намекнут о необходимости 
поддержать выдвинутых канди-
датов блока коммунистов и бес-
партийных. Да так мягко посо-
ветуют проголосовать, что ниже 
99% показатели и не опускались. 

Кто же внедрил столь критику-
емые сейчас «несогласными» ме-
тоды подделки подписей, подку-
па избирателей и манипуляции их 
голосами?

Не «семибанкирщина» ли в 
лице известных олигархов громко 
кричала о том, что оплатила из-
брание Ельцина? Кто устраивал 
и оплачивал грандиозные гала-
концерты, на которых плясал 
не только пьяный кандидат, но 
и звезды российской и мировой 
эстрады? Все забыли, как друзей 
Чубайса ловили на выходе из зда-
ния Правительства с коробкой из 
под ксерокса, набитой деньгами ? 

Такие  банальные технологии 
и применяли тогда сегодняшние 
«правдолюбы», обманом получая 
голоса наших веривших в поря-
дочность власти избирателей.

Кто придумал такую беспроиг-
рышную лотерею? Не будем пе-
реоценивать таланты вышеупо-
мянутой команды «демократов». 
Единственное, на что они ока-
зались способны, так это на ба-
нальный плагиат старых законов, 
правда, повернув их на 180 граду-
сов. Взяли за основу своей систе-
мы то, за что во все времена и во 
всех странах серьезно карали.

Как же было тогда? Как изби-
рали достойных?

Итак, Древний Рим - I век до на-
шей эры: «Подкуп избирателей 
считался преступлением (crimen 

de ambiti - домогательство). Под-
куп производился через раздат-
чиков; иногда деньги передава-
лись посредникам и раздава-
лись уже после выборов. Канди-
даты иногда вступали в соглаше-
ние между собой о взаимной под-
держке голосами своих сторонни-
ков. Для борьбы с незаконным до-
могательством был издан ряд за-
конов. “Корнелиев закон” (здесь 
и дальше названия принятых за-
конов трактуются по именам ав-
торов) карал это преступление 
запрещением занимать государ-
ственные должности в течение 10 
лет; “Кальпурниев – Ацилиев за-
кон” (67 г. до н.э.) предполагал де-
нежный штраф и неограниченный 
по времени запрет занимать госу-
дарственные должности; “Тулли-
ев закон” (63 г. до н.э.) - запрещал 
платить сторонникам, устраивать 
зрелища для народа (что у нас 
сейчас трактуется как концерты 
звезд эстрады в поддержку кан-
дидатов) и угощать избирателей. 
Эти действия карались изгнани-
ем из Рима на 10 лет». 

О том, как сложилась бы судь-
ба России  в случае простого со-
блюдения древнеримского зако-
нодательства, нам остается те-
перь только предполагать.

Но именно такими способа-
ми ныне отстраненные от вла-
сти инициаторы прежних «демо-
кратических» реформ и пришли в 
свое время к власти. Теперь гром-
ко осуждают то, что сами и соз-
дали.

- А все потому, что постепен-
но лишаются не только властных 
полномочий, но и возможности 
дальше строить свой бизнес по 
теневым схемам. Принятый Закон 
о борьбе с коррупцией, другие по-
становления Правительства су-
щественно порезали крылья лю-
бителям личного обогащения за 
государственный счет.  

Факт остается фактом. Через 
20 лет, вновь призывая изменить 
политическую систему, оппози-
ция в третий раз пытается подве-
сти нас к тем же самым граблям, 
которые уже неоднократно уда-
ряли по голове.

Управлять таким огромным го-
сударством, как наше, весьма не-
просто, особенно в условиях со-
временной демократии. Если ру-
ководитель почувствовал, что не 
справляется, у него должно хва-
тить мужества передать управ-

ление страной более способным. 
Именно это качество (как некото-
рые считают – единственное по-
ложительное) можно поставить в 
заслугу первому Президенту РФ 
Б. Ельцину. 

Отчетливо понимая ситуа-
цию в стране, катящуюся в про-
пасть экономику, межнациональ-
ные конфликты и другие пробле-
мы, а самое главное, осознав, что 
завел страну не туда, куда хотел, 
и уже не в состоянии владеть ры-
чагами управления, он передал 
власть человеку, который мог 
справиться.

У него был большой выбор кан-
дидатов во власть, в том числе 
и из лиц «близкого» окружения 
- тех, кто и дальше мог успешно 
разваливать страну. 

    Но признаем, что Ельцин все 
же болел за судьбу России, и он 
выбрал Владимира Путина.

На президентских выборах 
Россия избрала нового Прези-
дента  абсолютным большин-
ством голосов. Учитывая огром-
ный перевес голосов по сравне-
нию с другими претендентами, 
оппозиция существенных пре-
тензий по результатам голосова-
ния не выдвигала.

Вступая в должность, Влади-
мир Путин сказал: «В России Пре-
зидент отвечает за все!». Таким 
образом, всю меру ответствен-
ности за судьбу страны взял на 
себя. Теперь во всех просчетах 
пытаются винить лично его.

Пришлось полностью рефор-
мировать всю структуру государ-
ственного управления – число де-
магогов и популистов во власти 
резко уменьшилось. Многих из 
них (М. Касьянова, Б. Немцова и 
др.) мы сейчас и видим в первых 
рядах на всевозможных митингах 
оппозиции.

…Гусинский, Березовский и 
другие олигархи, до этого вер-
шившие судьбу страны, в спеш-
ном порядке из России сбежали. 
Теперь призывают бороться про-
тив того, от которого спрятались 
за границей, иначе шанса вер-
нуться на родину нет.

… Некоторые сбежать не успе-
ли. Пишут мемуары в местах не 
столь отдаленных и тоже боятся 
избрания Владимира Путина.                                                                     

Андрей ШЕСТАКОВ
Продолжение материала  в сле-

дующих номерах «ЛП»

6 АНАЛИТИКА

Российской избирательной системе 
не хватает древнеримского законодательства, 

а российским олигархам - логики мышления

Заглянуть в сети
АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА НАМЕРЕН
ЗАКАЗАТЬ В 2012 ГОДУ 32 НАУЧНЫЕ 
РАБОТЫ ЗА НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
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Средства на информатизацию
Принято постановление «Об утверждении Положения о предо-

ставлении и расходовании в 2012 году субсидий из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на внедрение современных образовательных техно-
логий, критериях отбора муниципальных образований Московской 
области – получателей указанных субсидий и их распределения на 
2012 год». 

Документ разработан в целях реализации программы информа-
тизации подмосковных школ и подключения их к сети Интернет. 
В 2012 году неограниченный широкополосный круглосуточный до-
ступ в Интернет получит 1451 подмосковная школа. Расходы на 
указанные цели в текущем году вырастут на 16% и составят 28312 
тыс. рублей. 

Об этом доложила министр образования Правительства Москов-
ской области Лидия Антонова.

Детям-инвалидам - 
бесплатные квартиры

Одобрено постановление «О внесении изменений в постанов-
ление правительства Московской области от 14.05.2008 № 349/16 
«О Порядке расходования субвенций из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Московской области 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа». 

Документ уточняет порядок расходования средств субвенций из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Собственное жилье в 2012 году в Подмосковье получат 268 
детей-сирот, заканчивающих учебные заведения. Всего на эти цели 
в 2012 году из областного бюджета будет выделено 501,5 млн ру-
блей. 

Постановление представила министр образования правитель-
ства Московской области Лидия Антонова.

Ветеранам, награждённым 
медалью «За оборону 

Ленинграда», выплатят 
материальную помощь

Одобрено постановление «О проведении в Московской области 
мероприятий, посвященных 68-й годовщине снятия блокады с горо-
да Ленинграда». 

Участникам Великой Отечественной войны, награжденным ме-
далью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», в связи с 68-й годовщиной сня-
тия блокады города Ленинграда будет выплачена единовременная 
материальная помощь в размере 1300 рублей каждому.

Кроме того, в муниципальных образованиях Московской области 
будут организованы торжественные встречи и вечера для ветера-
нов – участников снятия блокады города Ленинграда и лиц, пере-
живших блокаду города Ленинграда. В настоящее время на терри-
тории Московской области проживает 2 539 лиц данной категории 
граждан. 

Постановление представила министр социальной защиты насе-
ления правительства Московской области Валентина Лагункина. 

Скорректирован размер платы 
за проведение техосмотра

На заседании правительства Московской области принято поста-
новление «О внесении изменений в постановление правительства 
Московской области от 26.12.2011 № 1630/53 «Об установлении пре-
дельного размера платы за проведение технического осмотра и пре-
дельного размера расходов на оформление дубликата талона тех-
нического осмотра на 2012 год».

Документ предусматривает снижение предельного размера 
платы за проведение технического осмотра и предельного раз-
мера расходов на оформление дубликата талона техническо-
го осмотра. Так, для автомобилей категории M1 - транспортные 
средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, 
помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, - 
предельный размер платы за проведение технического осмотра 
составит 680 рублей, вместо предлагавшихся ранее 1040 рублей. 
Техосмотр мотоциклов (категория L) будет стоить в два с полови-
ной раза дешевле - 220 рублей вместо 545 рублей, установлен-
ных ранее. 

Об этом доложил исполняющий обязанности министра экономи-
ки правительства Московской области Валерий Фильченков. 

Министерство по делам печати 
и информации Московской области 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С каждым годом государство 
все больше ограничивает рост 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги. В 2010 году пре-
дельный рост составил 25 %, в 
2011 год мы вошли с 15 % удоро-
жанием коммунальных услуг, в 
2012 году максимальный рост 
составит 12 %.

В соответствии с решением 
правительства Российской Феде-
рации плата граждан за комму-
нальные услуги, также как и та-
рифы, с 1 января 2012 года оста-
нутся на уровне 2011 года.

Плата за коммунальные услуги 
включает в себя плату за холод-
ное и горячее водоснабжение, во-
доотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе по-
ставки бытового газа в баллонах), 
отопление (теплоснабжение, в том 
числе поставки твердого топлива 
при наличии печного отопления).

Во избежание резкого роста 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги во втором полугодии 
2012 года тарифы на услуги во-
доснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения для населения 
будут повышаться в два этапа – с 
1 июля и с 1 сентября. 

При этом рост платы граждан 
за коммунальные услуги с 1 июля 
и до конца 2012 года во всех му-
ниципальных образованиях Мо-
сковской области не превысит 
12% при централизованном те-
плоснабжении и 15% – при инди-
видуальном теплоснабжении. 

Отдельно надо сказать о пла-
те за жилищные услуги.

Данный вид услуг практически 
«вышел» из-под регулирования, за 
исключением тарифов на содержа-
ние и текущий ремонт жилья и пла-
ты за наем жилья, которые устанав-
ливаются органами местного самоу-
правления для нанимателей жилых 
помещений в государственном и му-
ниципальном жилищном фонде.

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федера-

ции собственники жилых поме-
щений вправе сами определять 
размер и рост платы за жилищ-
ные услуги большинством голо-
сов на общем собрании собствен-
ников. Поэтому любые случаи по-
вышения нерегулируемой платы 
за жилищные услуги в течение 
2012 года должны быть зафик-
сированы протоколом общего со-
брания собственников жилых по-
мещений соответствующего мно-
гоквартирного дома, проведен-
ного в установленном порядке. В 
многоквартирных домах, где при-
сутствуют и частные, и муници-
пальные квартиры, представите-
ли органов местного самоуправ-
ления также принимают участие 
в общих собраниях собственни-
ков жилых помещений дома.

В случае, если хозяева привати-
зированных квартир на собрании 
не были, протокола нигде не наш-
ли, а в платежках фигурирует по-
дорожание жилищных услуг, им 
необходимо обратиться в органы 
местного самоуправления с прось-
бой проверить правомерность 
действий управляющей компании. 
Если по результатам проверки об-
наружится, что управляющая ком-
пания нарушает условия догово-
ра управления домом, то местные 
органы власти приглашают соб-
ственников на собрание, где реша-
ется вопрос о расторжении дого-
вора,  выборе новой управляющей 
компании или об изменении спосо-
ба управления домом.

Со своей стороны, управляю-
щие организации по Жилищно-
му кодексу обязаны обеспечи-
вать свободный доступ к информа-
ции об основных показателях сво-
ей финансово-хозяйственной де-
ятельности, о выполняемых рабо-
тах по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме, их стоимости, о тарифах 
на коммунальные услуги в соответ-
ствии со стандартом раскрытия ин-
формации, утвержденным поста-
новлением правительства Россий-

ской Федерации от 23.09.2010 № 
731. Главное управление Москов-
ской области «Государственная 
жилищная инспекция Московской 
области» обеспечивает контроль 
за соблюдением управляющими 
организациями, товариществами 
собственников жилья и жилищны-
ми кооперативами стандарта рас-
крытия информации. 

При возникновении вопро-
сов по порядку расчета и внесе-
ния платы за коммунальные услу-
ги, оформления платежных доку-
ментов жители могут обращаться 
в управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Московской об-
ласти, расположенное по адресу: 
141000, Московская обл., г. Мы-
тищи, ул. Семашко, д.2., тел.: 
8(495)586-10-78, тел.  «горячей 
линии»: 8-800-100-50-14.

Также необходимо сказать, что 
в 2012 году сохраняются все меры 
социальной поддержки граж-
дан (льготы) по оплате жилищно-
коммунальных услуг для льготных 
категорий граждан в полном объе-
ме. Кроме того, в бюджете Москов-
ской области предусмотрены сред-
ства в размере 2,8 млрд. рублей на 
предоставление гражданам субси-
дий на оплату ЖКУ в 2012 году.

За субсидией могут обращать-
ся граждане, в структуре дохо-
дов которых расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг со-
ставляют более 22%. 

Подробную информацию по во-
просу начисления и предоставле-
ния субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг можно получить в отде-
лах субсидий администраций му-
ниципальных образований Москов-
ской области по месту жительства.

 Наталья УШАКОВА, 
председатель комитета 

по тарифам и ценам 
правительства Московской 

области

Коммуналку ограничат в росте

 

1. В соответствии с Календарным планом подготовки к вы-
борам 4 марта 2012 года выдача открепительных удостовере-
ний избирателям в территориальных избирательных комисси-
ях будет вестись с 18 января по 12 февраля, а с 13 февраля по 
3 марта – в участковых избирательных комиссиях.

Для получения открепительного удостоверения необходи-
мо прийти в соответствующую территориальную избиратель-
ную комиссию с паспортом и написать заявление на получе-
ние открепительного удостоверения с указанием причины, 
по которой требуется открепительное удостоверение (напри-
мер, в связи с отъездом в командировку).

В избирательную комиссию следует явиться лично либо на-
править представителя с нотариально удостоверенной дове-
ренностью. Доверенность может быть удостоверена также 
администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения (если избиратель находится на лечении) или ад-
министрацией учреждения, где содержатся под стражей по-
дозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений 
(если избиратель содержится в этом учреждении).

При получении открепительного удостоверения необ-
ходимо расписаться в реестре выдачи открепительных 
удостоверений. В день голосования – 4 марта с открепи-
тельным удостоверением можно прийти на любой изби-
рательный участок и проголосовать по предъявлении па-

спорта гражданина Российской Федерации.
2. В целях обеспечения гарантий права избирать Президен-

та Российской Федерации лиц, не имеющих возможности про-
голосовать по месту их жительства, обращаем внимание из-
бирателей, обучающихся по очной форме обучения и зареги-
стрированных по месту пребывания не в общежитии, что они 
могут проголосовать либо по месту своего жительства, либо 
по открепительному удостоверению, выданному лично из-
бирателю или его представителю на основании нотариаль-
но удостоверенной доверенности, на любом избирательном 
участке.

В случае если избиратель указанной категории не может 
получить открепительное удостоверение по месту житель-
ства, он вправе обратиться лично (не позднее чем за три дня 
до дня голосования) с письменным заявлением о включении 
его в список избирателей в участковую избирательную ко-
миссию по месту нахождения образовательного учреждения, 
которая своим решением вправе включить в список избира-
телей лиц, находящихся в местах временного пребывания и 
не имевших возможность получить открепительное удосто-
верение.

При этом информация о включении гражданина в список 
избирателей на конкретном избирательном участке должна 
быть передана в участковую избирательную комиссию, где 
данный избиратель включен в список избирателей по месту 
жительства. При поступлении в участковую избирательную 
комиссию информации о включении избирателя в список из-
бирателей на другом избирательном участке, участковая из-
бирательная комиссия должна исключить этого избирателя 
из списка избирателей по месту его жительства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Статья Владимира Владимиро-
вича Путина «Россия: националь-
ный вопрос» уже в момент сво-
его появления в открытой печа-
ти стала подлинно историческим 
событием для нашей страны. Ак-
туальность открытого диало-
га власти с политическим сооб-
ществом страны, состоящим из 
представителей более чем сотни 
разных народов, не нуждается в 
специальном обосновании. По-
жалуй, впервые в постперестро-
ечное время верховная власть 
страны решилась открыто и 
принципиально обозначить пу-
теводные реперы политики в та-
кой тонкой и сложной сфере как 
межнациональные отношения.

Публицистической по форме ста-
тье В.В. Путина присуща подлинно 
академическая монументальность. 
Чего стоит, например, один лишь ла-
конично изложенный, но при этом 
весьма прагматический, я бы сказал 
даже, – беспощадно прагматический 
– анализ былых «непререкаемо ис-
тинных» идеологических фанто-
мов, на которые десятилетиями бук-
вально молился мир Запада. Таких, 
например, как пресловутый «пла-
вильный котел народов» или, как 
абсолютно ясно сегодня, – столь же 
этнологически беспомощная идео-
логия мультикультурализма.

Действительно, политическая 
реальность, обозначающая себя 
повсюду в мире, такова, что ни сли-
ваться, говоря словами Владимира 
Маяковского, – «в одном социаль-
ном общежитии», ни «мультикуль-
туризовываться» современные на-
роды категорически не желают.

Чего же хотят в таком случае все 
политически адекватные предста-
вители абсолютного большинства 
современных этнически состояв-
шихся народов?

Люди хотят вечных, по-челове-
чески базовых ценностей: хотят 
свободы – при сохранении государ-
ственного порядка; хотят неукосни-
тельного верховенства законов – 
при сохранении демократии; хотят 
всемерного развития собственных 
национальных культур – при сохра-
нении возможностей для межнацио-
нального диалога и экономического 
сотрудничества разных наций.

Собственно именно о том, как 
в условиях России достичь выше-
упомянутой, весьма непростой, и 
всегда внутренне противоречивой 
гармонии, именно об этом написа-
на статья политического лидера 
современной России. Пересказы-
вать всю эту весьма обстоятель-
ную работу бессмысленно: читаю-
щий да уразумеет!

Отмечу лишь те моменты, кото-
рые всего более взволновали меня 
– человека, вот уже не один деся-
ток лет профессионально занима-
ющегося изучением сферы нацие-
строительства и межнациональ-
ных отношений.

Во-первых, наконец-то прямо и 
честно, без жеманных экивоков и 
«политкорректных» двусмысленно-
стей, самым политически авторитет-
ным человеком страны было заявле-
но, что, цитирую: «Стержень, скреп-
ляющая ткань этой уникальной [т.е. 
российской. – Ф.И.] цивилизации – 
русский народ, русская культура». 

Прямо скажу, – со времени кру-
шения в 1991 году «великих шта-
тов» СССР – я ждал, искренне на-
деялся прочитать в официальной 
прессе или услышать от руково-
дителей страны эту фразу. Дей-

ствительно, в стране, где абсолют-
ное большинство населения (около 
80%) составляют русские, подчас 
было неловко и даже стыдно чи-
тать правительственную прессу, в 
которой очевидная уникальная го-
сударствообразующая роль русско-
го народа либо попросту замалчи-
валась, либо тщательно – до полно-
го исчезновения – ретушировалась. 
Если мне – этническому татарину – 
было неприятно и стыдно за столь 
извращенную «политкорректность» 
Ельцина и его камарильи, то, что 
же чувствовали, слыша или читая 
этот официальный «общечелове-
ческий» бред, национально мысля-
щие русские люди?

Где-то в конце эпохи Ельцина, 
ясно осознавая все безумие пара-
дов этнических суверенитетов, бур-
но разыгравшихся в национальных 
республиках России, я написал ста-
тью «А за границей мы все – толь-
ко русские…». Опубликовал ее, как 
помнится, в весьма многотиражной 
по меркам Татарстана газете «Ве-
черние Челны». И что же? А ничего! 
Ответом мне стало либо демонстра-
тивное равнодушие – в официаль-
ных властных коридорах Татарста-
на, либо потаенная ненависть – в 
среде так называемых «безбашен-
ных» националистов. В национали-
стических кулуарах, опасаясь, прав-
да, заявить мне это открыто в гла-
за, иные татарствующие шовинисты 
пытались даже навесить на меня 
ярлык национального предателя. 
Какое поразительное скудоумие!

Неужели же кому-то еще непонят-
но, что страна, населенная более 
чем сотней народов, (которые в сво-
ей абсолютной массе говорят меж-
ду собой только по-русски), страна 
с 80% этнически русским населе-
нием попросту не может существо-
вать, не подчеркивая, не укрепляя и 
не развивая в себе искони русские 
идеологические начала? Без рус-
ского характера Россия попросту не 
сможет быть Россией как таковой, а 
значит, – исчезнет общая для всех 
нас и любимая нами Родина.

Профессиональный анализ ак-
туальных национальных ментали-
тетов Российской Федерации по-
казывает: да, существует разни-
ца между татарским, удмуртским, 
ногайским, чеченским и еще с не-
сколькими десятками других миро-
ощущений и русским мироощущени-
ем. Но что произойдет с нашим го-
сударством, если нерусские народы 
будут безоглядно пытаться выне-
сти свои частные мироощущения за 
двери собственных национальных 
квартир? Мне кажется, гораздо бо-
лее перспективен другой путь: реа-
лизовывать свою национальную са-
мость, всемерно развивать свое на-
циональное мироощущение внутри 
собственной национальной общины, 
а если воспользоваться более широ-
кой категорией – внутри собствен-
ного народа. Не нужно придавать 
своим узконациональным, хотя по-
рой, действительно, очень важным, 
проблемам поистине вселенский 
масштаб. Татары, удмурты, ногайцы, 
калмыки и так далее – все мы име-
нуемся своими национальными име-
нами только внутри России, а за гра-
ницами нашей страны все мы (вос-
принимаемся, да и ощущаем себя!) 
– как русские… Об этом, как мне ка-
жется, никогда не нужно забывать.

Второй и, на мой взгляд, столь 
же важный аспект межнациональ-
ной политики в стране, четко ар-
тикулированный В.В. Путиным, 

касается свободы национального 
развития российских народов. Дей-
ствительно, невозможно не согла-
ситься с премьером в его утверж-
дении: «никто не имеет права ста-
вить национальные и религиозные 
особенности выше законов госу-
дарства. Однако при этом сами за-
коны государства должны учиты-
вать национальные и религиозные 
особенности».

Как это верно! Мне представля-
ется очевидным, что все межнаци-
ональные проблемы страны, накап-
ливавшиеся до сих пор, имеют одну 
общую первопричину: исторически 
доставшееся Российской Федерации 
тяжелое наследство Советского Со-
юза – искусственно навязываемый 
этнически полнокровным народам 
интернациональный советизм. Не-
продуманное, где-то наивное и одно-
временно чудовищно жестокое же-
лание перелицевать татар, удмуртов, 
русских, якутов, все другие народы 
страны в некий «общий лица выра-
женьем» советский народ.

Бегство народов от интернацио-
нальной советчины, органичное 
неприятие народами насильствен-
ной интернациональной унифика-
ции, стремительная девальвация 
самого понятия «советский народ» 
– вот что, в конечном итоге, пре-
допределило, на мой взгляд, бес-
славную гибель СССР.

Чтобы наша Россия выстояла в 
крепчающем мировом шторме, мы 
все – все народы России – должны 
раз и навсегда поменять свой поли-
тический словарь, а вместе с ним 
и стиль внутриполитических взаи-
моотношений в межнациональной 
сфере. Вместо вектора мертвящего 
интернационализма нам следует из-
брать вектор национального разви-
тия. Вместо пустопорожнего жупе-
ла о якобы существующих мифиче-
ских россиянах (бездарный аналог 
понятия «советский народ») – нам 
следует утверждать и укреплять 
общность целей, исторических за-
дач и экономических интересов на-
родов России. И в этой связи – сим-
птоматичен и замечателен факт 
– что в своей, без преувеличения, 
структурно-мировоззренческой ра-
боте Владимир Путин сумел ни разу 
не воспользоваться терминологи-
ей официозного «россиянства». Он 
сказал обо всем, или почти обо всем 
главном в сфере межнациональной 
политики и ни разу не перешел на 
«россиянский» понятийный аппа-
рат и соответствующий «россиян-
ский» сленг. Все национально мыс-
лящие люди России – вне зависимо-
сти от конкретной национальности 
индивидуумов – с благодарностью и 
сочувствием оценят этот многозна-
чительный жест нашего премьера. 
Да, все мы – подлинные патриоты 
и граждане Российской Федерации, 
но мы – не «россияне», мы – татары, 
русские, якуты, чеченцы, эвенки, 
вообще – за сотню с лишним этни-
ческих самоцветов в национальной 
короне Государства Российского.

Задумываясь об этом факте уди-
вительной политической прозорли-
вости Владимира Путина, так хочет-
ся искренне верить, что подлинная 
– национальная – Великая Россия 
действительно станет явью!

Фаиль ИБЯТОВ,
зам. директора Центра 
исследований Кавказа 

и Востока РГТЭУ,
кандидат исторических наук,

депутат Совета депутатов 
г.п. Малаховка

Долгожданная правда:
национальный вектор Владимира Путина– На Люберецкой земле мирно сосуществуют 

представители многих национальностей и, соот-
ветственно, религиозных исповеданий. Все друг 
друга уважают, и каждый по-своему трудится над 
формированием духовно-нравственной составля-
ющей как подрастающего поколения, так и взрос-
лого населения. Иначе быть и не может, ведь мы 
живем в цивилизованном обществе. В образова-
тельных учреждениях района дети изучают пред-
мет «Основы православной культуры». Учебные часы по этому пред-
мету нередко посещают и дети тех национальностей, которые не 
исповедуют православие. При этом не возникает никакого недоумен-
ного вопроса: зачем и для чего? Ведь каждый должен знать историю 
земли, на которой он живет. Мы все вместе живем в том регионе на-
шего Отечества, где православная вера на протяжении многих веков 
была неразрывно связана с пониманием государственности. Невоз-
можно в полной мере понять историю России без знания истории пра-
вославия в нашей Родине. 

– В нашем поселке проживают несколько диа-
спор, особенно многонациональный микрорайон – 
60-летия Победы. Мы стараемся сплотить наших 
жителей через спорт. Во всех дворах в футболь-
ных матчах участвуют представители самых раз-
ных национальностей. На матчи приходят целы-
ми семьями. Новоселы и коренные жители зна-
комятся друг с другом на таких праздниках как 
День города, День текстильщика. У нас работает 
досуговый центр, где также проводятся много интересных мероприя-
тий. В школе № 53, в музыкальной школе стали традиционными вече-
ра дружбы народов. В спортивных секциях молодежь занята спортом 
и предпочитает выявлять лидеров в честной спортивной борьбе, на 
ринге, а не в подворотне. 

– В поселке Малаховка уже давно живут по 
принципам, изложенным в недавнем послании 
В.В.Путина. У нас нет конфликтов на националь-
ной почве. Малаховцы знают, что нет плохих на-
родов, есть отдельные не очень хорошие или не 
очень хорошо воспитанные люди. Много лет бок 
о бок в Малаховке живут русские и татары, евреи 
и армяне, действуют их общественные и религиоз-
ные объединения. Все они участвуют – причем, 
с неподдельным интересом и удовольствием – во всех поселковых 
мероприятиях. Традиционным стал летний фестиваль «Минута сла-
вы по-малаховски», на котором талантливые представители различ-
ных народов демонстрируют национальные песни, танцы, блюда. В 
ноябре проводится Международный день толерантности, на котором 
люди разных возрастов – от школьников до почтенных ветеранов – 
утверждают принципы терпимости, взаимного уважения и дружбы. 
Приезжали к нам в поселок со своими концертными программами ин-
дусы, эквадорцы, камерунцы, чукчи, другие народы Севера. И, по-
верьте, эти мероприятия у нас в Малаховке проходят «на ура!» На все 
национальные и религиозные праздники приглашаются представите-
ли разных народов и конфессий. При главе городского поселения Ма-
лаховка создан Общественный совет, в который входят руководите-
ли 22-х общественных объединений Малаховки. Дай Бог, чтобы в каж-
дом поселке была такая же благоприятная обстановка, как у нас. Ну, 
а то, что мигранты должны уважать культуру и знать историю и язык 
страны своего пребывания, это аксиома для всех, не только в Россию 
едущих. И над этим надо еще работать и работать.

– В Люберецком районе, на наш взгляд, обста-
новка нормальная. Мы не только ощущаем вни-
мание власти, но и сами проявляем активность. 
В частности, она связана с национальным само-
выражением. Так, например, мы создали межэт-
нический самодеятельный ансамбль «Боярыня-
Бояраваня», который исполняет песни на рус-
ском, украинском и двух мордовских языках. И 
сегодня мы приглашаем талантливых представи-
телей любой национальности влиться в наш коллектив.

Путин акцентировал внимание на том, что наша многонациональ-
ная страна не может быть моноэтнической. Никакая нация не долж-
на никому и ничего навязывать. Любая национальность имеет пра-
во не просто существовать, а сохраняться и развиваться. Но так как 
мы – единая страна с тысячелетней историей, то мы развиваемся, 
сохраняемся на базе русской культуры, которая питается истоками 
культур других народов. Культура каждой национальности, независи-
мо от срока проживания и количественного соотношения жителей, не 
должна растворяться в том месте, где проживают её представители. 
И это не только их право, но и искусство, и обязанность власти. Мы, 
мордва, как самобытная часть многонационального народа, чувству-
ем себя полноценными гражданами нашего района и страны Россия.

Подготовила Елена ВОЛКОВА

Протоиерей Димитрий МУРЗЮКОВ,
благочинный церквей Люберецкого округа:

Александр ТЕРЕШИН, глава г.п. Октябрьский:

Алла РАКША, помощник главы г.п. Малаховка:

Илья РАДОВ, руководитель местной 
региональной национально-культурной 

автономии мордвы Люберецкого района:
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«МНЕ БЫЛО 
ВОСЕМЬ ЛЕТ…»

Галина Иосифовна ЛАВРЕ-
НЁВА вспоминает:

- Когда началась война, мне 
было 8 лет. Я жила в горо-
де Сестрорецке, недалеко 
от Ленинграда. Там пошла в 
школу и окончила 1-й класс. 
О том, что началась война, я 
узнала от взрослых. Тогда я 
впервые услышала это страш-
ное слово, но по-детски дума-
ла, что война скоро закон-
чится. 

Из Сестрорецка нас эвакуи-
ровали в пригород Ленинграда. 
Мы переехали туда с мамой и 
бабушкой. Мужчины из нашей 
семьи ушли на фронт. Было 
очень голодно, запасов про-
дуктов не было. Во 2-й класс 
я пошла только через год. 
Окончила его с Похвальной 
грамотой. В 1943 году мама и 
бабушка умерли. Я осталась с 
тётей. 

Мы, дети, были истощены, у 
многих была дистрофия. Когда 
наступила долгожданная 
весна, стало легче, потому что 
можно было есть то, что гото-
вили из травы. После войны 
меня нашёл отец. Он был 
авиационным инженером и 
служил под Москвой, а потом 
мы переехали в Люберцы.

Окончила школу № 1 с золо-
той медалью. С 1951 по 1956 
год училась в МГУ им. М.В. Ло-
моносова. С 1956 по 2005 годы 
была сотрудником химическо-
го факультета университета. 
Прошла путь от старшего лабо-
ранта до доцента. Там же я 
защитила диссертацию и стала 

кандидатом химических наук. 
Сейчас на пенсии. В 2012 году 
у меня юбилей.

На вопрос: «Что бы вы поже-
лали молодому поколению?» 
- Галина Иосифовна ответи-
ла: «Целеустремленности. 
Реализовать намеченные 
планы, приобрести профессию, 
овладеть знаниями, любить 
наш родной русский язык».

Галина Иосифовна имеет 
знак «Жителю блокадного Ле-
нинграда» и медали: «50 лет
Победы в Великой Оте-
чественной войне», «850 лет 
Москве», «300-летие Санкт-
Петербурга», «60-летие сня-
тия блокады»,  «65-летие снятия 
блокады», «60-летие Победы в 
Великой Отечественной войне», 
«65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне».

«МАМА 
ДЕЛИЛА МЕЖДУ 

ВСЕМИ МАЛЕНЬКИЙ 
КУСОЧЕК ХЛЕБА…»

Лидия Александровна 
МЕТЁЛКИНА, 1932 года рож-
дения. 

Она рассказала о своем бло-
кадном детстве, как от налётов 
вражеской авиации прятались в 
бомбоубежище, мальчики под-
росткового возраста дежурили 
на крышах, сбрасывали «зажи-
галки». 

Однажды, когда мама ушла 
хоронить дедушку с дядей, Лида 
с маленькой сестрёнкой сидели 

на подоконнике, и вдруг раз-
дался взрыв. В квартиру попал 
снаряд, детей оглушило взрыв-
ной волной. Когда они попыта-
лись открыть дверь, то оказа-
лось, что это невозможно. Их 
спасла соседка, ещё до прихо-
да мамы… 

«Мы выжили, как мне кажется, 
- говорит Лидия Александровна, 
- потому что мама делила 
между всеми маленький кусо-
чек хлеба, весом в 125 грам-
мов».

«НЕ ДАЙ БОГ 
ПОВТОРИТЬСЯ 

ЭТОМУ КОШМАРУ!»

Антонина Николаевна 
ШУБИНА, 1930 года рождения: 

- Когда началась война, мне
было 11 лет. Мы жили в 
г. Колпино под Ленинградом. 
Папа работал на Ижорском 
заводе, мама трудилась меди-
цинской сестрой в детском саду. 

Когда немцы подошли и нача-
лись бои близко к заводу, мы 
переехали в Ленинград, где 
нам дали комнату в доме на 
шестом этаже на улице Канал 
Грибоедова. Во время тревоги 
мы обычно спускались на второй 
этаж, там было не так страшно.

8 ноября 1941 года в наш дом 
попала бомба. Были разруше-
ны верхние этажи. Нас спа-
сали, мы были испуганы, рас-
теряны, выпрыгивали из окон 
второго этажа, но, к счастью, 
спасатели из службы Красного 
Креста и дружинники помога-

ли нам и тотчас отправляли 
в больницу или в госпиталь, 
который был рядом, через 
дорогу. Все вещи, документы, 
карточки сгорели.

Нас переселили в другой дом. 
Выдали карточки, по которым 
мы получали 125 граммов хлеба 
детям и 250 – рабочим, а также 
немного крупы. Хлеб выпекали 
из жмыха  и опилок. Он крошил-
ся, резать его было очень труд-
но. Мама пропускала его через 
мясорубку, добавляла немного 
крупы и варила суп, который 
назывался «баландой».

Было очень холодно. Чтобы 
истопить печку-буржуйку, мы с 
мамой ходили в разбомбленные 
дома и со стен отдирали дранку 
и обои и ими растапливали печку. 
Сжигалось всё: и мебель, и книги.

Весной 1942 года стали 
открываться школы. Мы нача-
ли учиться, и нас там кормили: 
давали немного каши и чай с 
кусочком хлеба.

И ещё одно воспоминание. 
Мы, дети, садились в трамвай 
и ехали до конечной остановки. 
Выходили и шли собирать траву: 
лебеду, крапиву - рвали всё, что 
росло. Складывали в мешочки 
и привозили домой. Мама вари-
ла из травы суп и даже стряпа-
ла что-то вроде лепёшек.

В июле 1942 года нас эва-
куировали по «Дороге жизни» 
через Ладогу и привезли в 
Чебоксары. Там мы прожили до 
конца войны. В 1945 году вер-
нулись в Ленинград. Я поступи-
ла в ФЗО, где нас учили швей-
ному мастерству. В 1947 году 
окончила училище и стала рабо-
тать на швейной фабрике им. 
Володарского. Училась в вечер-
ней  школе. В 1951 году вышла 
замуж и переехала в Москву, 
а затем в Люберцы. Здесь нам 
дали  жилплощадь, где и живу 
до настоящего времени.

Блокада – это ад… Не дай Бог 
повториться этому кошмару!  

Страницу подготовили 
учащиеся и учитель истории 

Кадетской школы 
Наталья МОНЖАЛЕ 

и Юлия ВЬЮНКОВА,
блокадница Ленинграда  

9ПАМЯТЬ

Несокрушимая воля к жизни
Бессмертный подвиг 

жителей и защитников 
Ленинграда не имеет 

аналогов в мировой исто-
рии и является олицетво-
рением мужества, стойко-

сти и потрясающей силы 
духа нашего народа.

Память о том страшном 
и героическом испытании 
живёт в сердцах тех, кто 

пережил все ужасы голода 
и холода, потерю близких, 

но не покорился, 
не сдался!

Картины блокадного 
города всплывают в памя-
ти ветеранов нереальным 

кошмаром. Взрывы 
бомб, снарядов, 

разрушения, голод - всего 
125 граммов хлеба…

Люди, больные дистрофией, 
погибшие от осколков, 

обессиленные 
и умершие на улицах горо-

да и в закрытых квартирах. 
Это страшно! 

Очень страшно!!!
Но при этом блокадники 

не сдавались! Взрослые и 
дети дежурили 

на крышах, сбрасывали 
зажигательные бомбы, 
дружинники обходили 

подъезды, оберегали 
жителей. Люди, чтобы 

согреться в своих 
квартирах, сжигали 

мебель в буржуйках, но не 
рубили деревья. Работали 

на фабриках и разборе 
завалов, шили одежду для 

воинов, производили мино-
мёты, танки, более 50 про-

центов мин и снарядов 
для обороны города было 
произведено в блокадном 

Ленинграде.
Да, нам есть чем гордиться,

чтобы поколения, 
идущие за нами, 

помнили и чтили подвиг, 
совершенный 

городом-героем 
Ленинградом.

Битва за Ленинград:
8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года.

900-дневная оборона Ленинграда – 
это беспримерный образец мужества, 

стойкости и героизма.
Ленинграду присвоено почётное звание 

«Город-герой».

Дневник Тани Савичевой
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В Люберецком краеведче-
ском музее подведены итоги 
первого районного конкурса 
фотографий «Ретро-Новый 
год».

Рассказывает инициатор кон-
курса Эмма Стаувер:

– Идея сделать в нашем музее 
выставку фотографий из старых 
семейных альбомов люберчан при-
шла к нам с директором музея 
Татьяной Николаевной Хващевской. 
Мы убеждены: для того, чтобы 
нашим жителям было интерес-
но приходить в музей, приводить 
сюда детей, в экспозиции должны 
быть не только постоянные стен-
ды, но и что-то «живое», изме-
няющееся. Почему бы в январе, 
к традиционному празднованию 
«старого нового года», не собрать 
огромный коллаж из самых счаст-
ливых мгновений нашего детства, 
не вспомнить, как мы отмечали 
новогодние праздники двадцать, 
тридцать, пятьдесят лет назад? 
Настоящие, а не пластиковые елки, 
запах мандаринов, карнавальные 
костюмы, сшитые руками наших 
мам?.. Неповторимые костюмы: 
мальчики-зайчики с длинными 
и пушистыми ватными ушами, 
девочки-снежинки в крахмальных 
кружевах... Может быть, сегодня 
можно купить в «Детском мире» 
или на рынке костюм и попышнее, 

побогаче, но зато прежние были 
единственные в своем роде, потому 
что наши мамы в них вкладывали 
все свое творчество, без преувели-
чения! Когда мы задумали этот кон-
курс, нашу инициативу поддержал 
информационный интернет-портал 
Lubernet. Именно через «паутину» 
и удалось собрать действительно 
бесценные фотоэкспонаты, под-
линные крупицы нашей истории.

– Я думала, что в нашем конкур-
се примет участие человек десять, 
– говорит директор музея Татьяна 
Хващевская. – И то хорошо было 
бы, как говорится, «лиха беда 
начало», люди увидят нечто инте-
ресное – и к следующему конкурсу 
участников будет больше. Но идея 
неожиданно «вспыхнула» и обре-
ла настоящую популярность, ори-
гинальные старые фото букваль-
но «посыпались» на специальную 
страничку в Интернете. И тогда 
мы решили устроить не просто 
торжественное подведение ито-
гов конкурса, а настояший празд-
ник для всех, кто откликнулся на 
наш призыв. Праздник в музее, в 
ретро-стиле, напоминающий ста-
рые добрые новогодние «елки».

И торжество удалось на славу. 
Под светлыми сводами музейного 
зала в исполнении юных артистов, 
учащихся детских школ искусств, 
звучали добрые песни. Танцевали 
воспитанники Люберецкой хоре-

ографической школы и студии 
эстрадного танца «Пластилин» из 
города Дзержинский. Под друж-
ные апплодисменты зрители 
наперебой отгадывали мелодии из 
старых советских кинофильмов. А 
на все это феерическое действо 
с огромного коллажа, составлен-
ного из черно-белых снимков, 
смотрело невозвратное время 
нашего далекого, и, наверное, все-
аки по-настоящему счастливого 
детства...

Итоги ретро-фотоконкурса: 
III место – Вера Гайдукова, 

за фотоснимок начала вось-
мидесятых годов с изображе-
нием торжественного въезда 
Матушки-зимы на белом коне 
на стадион «Урожай» в посел-
ке Томилино. В роли Матушки-
зимы – молодая и прекрасная 
мама Веры.

II место – Наталья Нарышкина, 
предоставившая фото с празд-
нования Нового 1946 года. На 
снимке отец Наташи еще школь-
ник, а рядом с ним – не успев-
ший расстаться с солдатской 
формой молодой герой недав-
них сражений, будущий Наташин 
дедушка. 

I место – Семья Утицких. 
Празднование Нового года в 
1960-х годах в городе Жуковс-
кий. Большая дружная компа-
ния родственников за щедрым 
столом, у небольшой, но любов-
но украшенной елки поет люби-
мые песни под аккомпанемент 
старого аккордеона. Приметы 
времени: новая радиола в углу 
и телевизор «КВН» с огромной 
водоналивной линзой перед 
крохотным экраном.

Все участники получили на 
память подарки – копии конкурс-
ного коллажа, а победителям 
достался современный цифровой 
фотоаппарат, чтобы скромная 
иллюстрированная летопись не 
прерывалась. 

В заключение праздника Татьяна 
Хващевская объявила о новом 
совместном проекте краеведческо-
го музея и портала Lubernet. Тема 
следующего ретро-фотоконкурса 
– «Ах, эта свадьба!» Если у вас, 
читатели, сохранились дома фото-
графии ваших пап и мам, деду-
шек и бабушек в торжественный и 
счастливый день бракосочетания, 
принесите их в музей или отправь-
те в оцифрованном виде копию на 
городской информационный пор-
тал! Фото самой красивой пары 
завоюет приз.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

...И не прерваться летописи в лицах
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Новые спортивные горизонты в Люберцах
Если обычного жителя наше-

го города попросить навскид-
ку назвать любой спортивный 
объект в Люберцах, то боль-
шинство сразу вспомнит про 
Дворец спорта «Триумф». Тор-
жественно открытый губерна-
тором Московской области Бо-
рисом Громовым в 2005 году, он 
стал поистине визитной карточ-
кой города. 

Более сведущие могут припом-
нить еще два комплекса: «Под-
московье» и «Спартак». При всех 
достоинствах перечисленных со-
оружений многие отмечают их 
узкую специализацию. И прав-
да, если взять «Триумф», то по-
настоящему вольготно здесь 
себя чувствуют только баскет-
болисты, ведь комплекс – база 
для одноименного баскетбольно-
го клуба. Более того, Дворец яв-
ляется не только спортивной, но 
и концертной площадкой. Это 
означает, что много спортивно-
го пространства «съедают» ме-
ста для зрителей (их в комплек-
се 3500), гримерки для артистов 
и т.д. Комплекс «Подмосковье», 
имея в своем распоряжении пять 
открытых и два закрытых корта, 
позиционирует себя в качестве 
лучшей площадки для большого 
тенниса в области, а «Спартак», 
вопреки названию, вовсе не спе-
циализируется на футболе или 
гладиаторских боях. Его основ-
ной уклон – бокс. Из всего этого 
напрашивается вывод, что Лю-
берцы по-прежнему нуждаются в 

новых объектах, причем с более 
широкой специализацией.

Стоит признать, что в этом на-
правлении предстоит еще мно-
го работать, ведь в трудные 90-е 
годы было не до развития спорта. 
Однако сегодня ситуация меняет-
ся, и уже не только государство, 
но и частные организации актив-
но инвестируют средства в раз-
витие спортивной инфраструкту-
ры. Принимая во внимание дефи-
цит многопрофильных объектов, 
застройщики предусмотрели на 
улице Кирова физкультурно-
оздоровительный объект с более 
широкими возможностями. Он бу-
дет ориентирован не только на 
групповые и индивидуальные фи-
зические тренировки, но и на ком-
плекс оздоровительных и укре-
пляющих организм мероприятий. 
Системный подход и максималь-
ный охват – именно это нужно се-
годня Люберцам.

Нам удалось связаться по теле-
фону с представителем компании-
застройщика «Сити-XXI век» 
Александром Бабиковым.

Корр.: Что из себя будет пред-
ставлять спортивный комплекс?

Александр Бабиков: Это будет 
красивое 4-этажное здание, об-
щая площадь которого составля-
ет более 4000 кв.м. Оно будет вы-
полнено из современных материа-
лов, в модном сегодня сочетании 
стекла и бетона, что насытит зда-
ние светом.

Корр.: Как вы решали вопрос 
с наполнением комплекса?

А.Б.: Вопрос наполнения физку-
льтурно-спортивной инфраструкту-

рой обсуждался на встречах с жи-
телями, а также с представителя-
ми эксплуатирующей организации, 
и итоговое решение было принято в 
соответствии с озвученными поже-
ланиями. Таким образом, например, 
в план здания был включен полно-
ценный 25-метровый бассейн.

Корр.: Бассейн для нашего го-
рода – вообще отдельная исто-
рия. Вы знали, что до сих пор в 
Люберцах нет ни одного? При 
этом планов было немало, но 
ни один так и не реализован.

А.Б.: Конечно, мы знали об этом, 
так как, помимо работы с жителя-
ми, проводили и собственные ис-
следования. Мы считаем, что наш 
объект будет иметь важное зна-
чение для развития спорта в рай-
оне. Судите сами, единовременная 
пропускная способность комплек-
са составляет 200 человек. При 
стандартном времени тренировки 
в 1,5 часа, легко подсчитать, что 
за смену (с 8.00 до 23.00) комплекс 
может обслужить около 2000 че-
ловек. Цифра за год еще более 
внушительная, учитывая круглого-
дичный режим работы и практиче-
ски без выходных – более 650 тыс. 
человек. 

Корр.: Расскажите подробнее 
о том, что же будет расположе-
но в комплексе? 

А.Б.: Уже упомянутый бассейн 
запроектирован в цокольном эта-
же. На первом этаже будут нахо-
диться подсобные помещения, 
фитнес-кафе, салон красоты с со-
лярием, косметическими и массаж-
ными кабинетами, сауна для спорт-
сменов, а также детская игровая 

зона. На втором этаже располо-
жатся помещения для йоги, сайк-
ла, различных групповых упраже-
ний, а также тренажёрный зал. На 
третьем и четвертом этажах преду-
смотрены залы для занятий вос-
точными единоборствами, боксом, 
а также кабинеты лечебной физ-
культуры со специальной зоной 
кардиотренажёров. 

В ходе дальнейшего разговора 
нам удалось выяснить еще немало 
интересных подробностей. Основ-
ное внимание в строящемся ком-
плексе будет уделено секциям. 
Занятия в секции аэробики будут 
проходить с использованием степ-
платформы на основе чередова-
ния аэробной и силовой нагрузок. 
Многим в новинку станет такое 
направление аэробики как сайкл 
или вело-аэробика. Из названия 
ясно, что данное занятие являет-
ся имитацией велогонки. Она про-
ходит в разных скоростных режи-
мах и с разной нагрузкой, преду-
сматривая множество вариантов: 
гонка по шоссе, в гору, по пересе-
ченной местности, по песку, с раз-
личными положениями рук и по-
ложением тела, сидя и стоя. Так-
же планируется универсальная 
кардиопрограмма на специальных 
тренажёрах. Силовые направле-
ния будут основаны на трениров-
ке всех групп мышц с использо-
ванием различных отягощений 
и сопротивлений (мячи, гантели, 
бодибары, резиновые амортиза-
торы, штанги). Единоборства бу-
дут представлены секциями борь-
бы, самбо, каратэ, бокса. Любите-
лям танцев предложат большой 
спектр направлений: латино, фан-
ки, R&B, хип-хоп, рагга и др. Что 
важно, на базе комплекса будут 
работать детский клуб и детские 
секции, а значит, мамы смогут по-

сещать любые занятия, не беспо-
коясь за своих малышей.

Как уже было сказано, предпо-
чтение будет отдано комплексно-
му подходу. Силовые тренажеры 
с тренировками по индивидуаль-
ным программам будут сочетать-
ся с упражнениями на растяжку и 
эластичность мышц. Последнее но-
вомодное направление называется 
стретчинг. Это «обрусевшее» слово 
подразумевает самостоятельную 
систему оздоровления организма 
или же используется как часть спе-
циальной тренировки в различных 
видах спорта и физкультуры. 

Естественно, огромной популяр-
ностью будет пользоваться бас-
сейн, учитывая его уникальный для 
города статус. Он будет оборудо-
ван по последнему слову техники: 
системой фильтрации, искусствен-
ным течением (противоток или тур-
булентный поток), электронными 
системами. Предусмотрена зона 
и для плавания детей и аквааэро-
бики, что является еще одним но-
вомодным течением в спорте. Вы-
талкивающая сила воды и прак-
тическое отсутствие сил земного 
притяжения в воде придают телу 
ощущение невесомости и плаву-
чести, снимают нагрузку с позво-
ночника и суставов, уменьшают 
риск получения травм, способству-
ют сжиганию большого количества 
калорий, так как организму в воде 
требуется дополнительная энергия 
для терморегуляции.

До сдачи объекта осталось не-
много времени. Строительные ра-
боты уже начались, а весь про-
ект застройщик обещает сдать в 
2013 году. Бассейна в Люберцах не 
было с момента основания города 
в 1925 году. Так что пару лет подо-
ждать теперь будет не сложно.

Сергей АНТОНЦЕВ

В Межмуниципальном управ-
лении Управления внутренних 
дел России «Люберецкое» со-
стоялось подведение итогов 
работы за прошедший год. С до-
кладом выступил начальник 
штаба УВД Сергей Маляров.

В течение 2011 года управление 
работало в непростых условиях. 
Вместе с тем, комплексный под-
ход к решению проблем борьбы с 
преступностью дал возможность 
удержать оперативную обстанов-
ку в районе под контролем.

Принятые во втором полугодии 
меры позволили повысить уро-
вень взаимодействия с органами 
власти и управления, правоохра-
нительными структурами, прежде 
всего, прокуратурой, Следствен-
ным комитетом, ФСБ, службой 

контроля за оборотом наркотиков 
и другими. 

Большой объем работы проде-
лан по выполнению антитеррори-
стических мероприятий, а также 
противодействию экстремистским 
проявлениям при проведении раз-
личных общественных мероприя-
тий.

Оценивая состояние преступно-
сти по Люберецкому муниципаль-
ному району за истекший период, 
можно сказать, что усиление кон-
троля за учетно-регистрационной 
дисциплиной позволило на 4,5 
процента увеличить число зареги-
стрированных сообщений граждан 
о преступлениях и происшестви-
ях. Зарегистрировано на 1,9 про-
цента больше хищений всех форм 
собственности; выявлено на 19,3 

процента больше преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков: всего – 846, что 
является самым высоким показа-
телем по Московской области. 

Вместе с тем, значительно сни-
жено общее количество грабежей 
– на 32,2 процента.

Предпринятыми профилакти-
ческими мерами удалось не до-
пустить роста уличной и рецидив-
ной преступности. Доля уличной, 
пьяной и групповой преступности 
в общей структуре преступлений 
выгодно отличается от среднеоб-
ластных значений – 1,7, 2,7 и 8,4 
процента соответственно (по об-
ласти: 6,0, 7,1 и 9,4 процента). 

Улучшились темпы прироста 
раскрытых преступлений – 2,8 
процента; на 8,7 процента умень-

шилось количество нераскрытых 
преступлений. Раскрываемость 
всех преступлений достигла 41,8 
процента (по области – 51,8).

Раскрыто 86,8 процента умыш-
ленных убийств (рост 4,2 процен-
та); 75,9 процента преступлений, 
связанных с умышленным причи-
нением тяжкого вреда здоровью; 
64,1 процента разбоев (рост – 6,8 
процента).

Совершено 424 (минус 9) кра-
жи и 72 (минус 11) угонов автомо-
билей, уменьшилось на 13 процен-
тов число нераскрытых престу-
плений этого вида.

Выросли темпы прироста рас-
крытых краж транспортных 
средств (плюс 6,9 процента), при 
одновременном снижении остатка 
нераскрытых преступлений этого 
вида на 7,8 процента. 

Практически все подобного рода 
преступления совершаются органи-
зованными преступными группами. 

В ходе работы по раскрытию 
преступлений связанных с неза-
конным завладением автотран-
спортом, сотрудниками уголовного 
розыска была получена оператив-
ная информация, что к соверше-
нию краж автомашин японского 
производства с территории Лю-
берецкого муниципального района 
причастны жители г. Ржева Твер-
ской области.

10 ноября 2011 года указанные 
лица были задержаны, один из 
них признал себя виновным по 10 
фактам краж автотранспорта на 
территории Люберецкого района. 

Принятыми в 2011 году мерами 
удалось удержать рост дорожно-
транспортных происшествий, за-
регистрировано 332 ДТП, умень-
шилось на 4,7 процента число ра-
неных в них людей. Количество 
погибших осталось на уровне про-
шлого года – 19 человек.

Валентин БОРОДИН

Обстановка оздоровляется

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Жилищно-эксплуатацион-
ное управление № 5 Любе-

рецкого городского жилищного 
треста обслуживает террито-
рию, где проживает порядка 20 
тысяч жителей. Большинство 
домов – постройки 50-х годов, 
как стало принято теперь гово-
рить, прошлого века. Район 
города по-своему обжитой, 
много деревьев, и многие старо-
жилы еще помнят, как радова-
лись их родители новым квар-
тирам, как общими усилиями 
в те времена благоустраивали 
дворы. 

Со временем многое изме-
нилось, выросли новые поко-
ления люберчан, выросли и 
состарились деревья, требуют 
ремонта дома и инфраструкту-
ра, а каждый свободный кло-
чок внутридворовой террито-
рии теперь не просто пустует, 
а приспособлен для личной 
автостоянки. С одной стороны, 
– знакомая, типичная картина 
современного городского пей-
зажа. С другой стороны, когда 
администрация города и ком-
мунальщики взялись за бла-
гоустройство, то – к их чести – 
стало понятно, что в их планы 
входит не только центральная 
часть города, которая тради-
ционно является визитной 
карточкой любого населенно-
го пункта. При этом многое 
делается капитально, с серьез-
ным, можно сказать, научным, 
современным подходом. Так 
долгие годы не радовала глаз 
жителей обширная территория 
между домами в районе авто-
бусной остановки «Мальчики», 
которую уже успели облю-
бовать и обжить чуть ли не 
водители-дальнобойщики, что 
очень беспокоило жителей 
этих домов. Было решено не 
просто на этом месте газончи-
ки «разбить», а благоустроить 
бывший пустырь по проекту 
специалистов – архитекторов 
и дизайнеров, открыть здесь 
городскую Аллею мира и пока-
зать новые подходы к этой 
проблеме.

Об этом же в одном из 
своих выступлений – в 
Пскове на расширенном засе-
дании Президиума Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по развитию мест-
ного самоуправления 23 мая 
2011 года – говорил председа-
тель Правительства Российской 
Федерации В.В. Путин: «Для 
любого человека базовые вещи 
– это дом, в котором мы живём, 
двор, в котором дети гуляют. 
И от того, в каком состоянии 
они находятся, во многом зави-
сят мироощущение людей, их 
социальное самочувствие, уве-
ренность в том, что они дела-
ют, как они живут, в своём 
будущем, стремление строить 
свою жизнь там, где они роди-
лись, выросли. К сожалению, 
большая часть наших граж-
дан живёт далеко не в лучших 
условиях... Важнейшая задача 
муниципальной власти – бла-
гоустройство городов. Речь о 
целом комплексе вопросов. 
Самые простые и тривиальные, 
на первый взгляд, – это уборка 
снега, озеленение, строитель-
ство детских площадок и так 
далее, и тому подобное. Все эти 
простые вещи влияют на каче-
ство жизни людей…»

В справедливости этих слов 
мы еще раз убедились во время 
«краткосрочной командиров-
ки» в ЖЭУ-5 городского жилищ-
ного треста.

Еще какое-то время назад оно 
располагалось в жилом доме 
№ 11 по улице Строителей. В 
настоящее время управление 
имеет автономную территорию с 
мастерскими, гаражами, занимает 
свое обособленное здание, где 
проведен капитальный ремонт и 
где в нормальных современных 
условиях трудятся его работники 
и где можно принять и выслушать 
жильцов.

Когда в кабинет начальника 
ЖЭУ-5 Людмилы Михайловны 
Зайцевой вошли посетители, мы 
попросили разрешения присут-
ствовать при разговоре и задать 
свои вопросы. 

Тамара Анатольевна Волгина, 
жительница дома № 2/3 по улице 

Строителей, пришла подать заяв-
ку, поскольку в подъезде на лест-
ничной площадке не горит свет. 
Вера Васильевна Габедова, про-
живающая в доме № 380Д по 
Октябрьскому проспекту, хотела 
бы узнать, когда в их доме будут 
заменены старые трубопроводы 
новыми, современными, пропиле-
новыми. 

– Во всех домах почти эти 
работы проведены, – начала 
она разговор, – когда же наша 
очередь подойдет… 

Людмила Михайловна пока-
зывает готовые к утверждению 
планы работ на текущий год, мы 
же интересуемся тем, что уже 
сделано и как жители расценива-
ют качество оказываемых ЖЭУ-5 
услуг. 

Узнав, что мы – из газеты, да 
еще из «Люберецкой панорамы», 
Вера Васильевна обрадовано 
делится своим мнением:

– Несмотря на не прекраща-
ющиеся реформы в жилищно-
коммунальном хозяйстве, – а 
может, и благодаря им! – в послед-
нее время ощущаем большие 
изменения в лучшую сторону. Всю 
жизнь, с 1958 года, прожили мы 
в этих домах, и такого внимания 
к благоустройству, к порядку в 
подъездах, можно сказать, и не 
видели. Подъезды отремонтиро-
ваны, окна в подъезде поменя-
ли на деревянные стеклопакеты, 

новые почтовые ящики установи-
ли. Вокруг домов порядок также 
навели. Для личного транспорта 
площадки выделены, «лежачие 
полицейские», где нужно, обору-
довали, и теперь стало просто 
безопасно с ребенком во дворе 
гулять! В нашей семье, напри-
мер, автомашины нет, но даже 
нас, «безлошадных», радует, что 
«карманы» для транспорта сде-
ланы, – теперь за детей можно не 
бояться.

Благодать наступила и когда 
старые тополя опилили, теперь 
и дети-аллергики, и взрослые от 
тополиного пуха страдать пере-
стали. А какая беда была – вся 
площадка у дома по весне белая. 
Причем, деревья не просто опили-

ли, а кронировали, как бы шапоч-
кой ветки подстригли, – весной 
очень красиво будет!

Я ребенком была, когда в 1958 
году наша семья въехала в новый 
дом. Помню, был пустырь, и ново-
селы сажали деревья. Папа из 
леса привез молодую березку и 
посадил у подъезда. Так прошло 
столько лет, а она и сейчас растет 
под моим окном, в память об отце 
и украшая двор.

Прошлым летом силами ЖЭУ-5 
у нас детскую площадку привели 
в порядок, для малышей устано-
вили горочки, качели, и теперь 
это самое популярное место. У 
меня внук – дошкольник, ему 6 

лет, так теперь с удовольстви-
ем, как и наши соседи, посещаем 
игровую площадку. Здесь тихо, 
спокойно и – что очень важно, – 
безопасно. Игровое оборудование 
рассчитано на дошкольный воз-
раст, и с этим даже подростки 
считаются. 

– И около наших домов №№ 1, 
2, 3, 4, 6 по улице Строителей, 
– вступила в разговор Тамара 
Анатольевна Волгина, – детские 
площадки благоустроили, огоро-
дили, и мы тоже спокойны за 
своих ребятишек стали. Дети 
не выбегают на дорогу, играют 
себе, в своем игровом простран-

стве, поэтому к нам теперь почти 
весь район собирается. А трубы 
в нашем доме уже поменяли, и 
вообще за внимание к нашим 
заявкам от лица жителей хочу 
выразить благодарность всему 
коллективу нашего ЖЭУ, и особен-
но – технику-смотрителю наше-
го участка Марине Дмитриевне 
Жилиной, которая контролирует 
и организует по заявкам исполне-
ние работ. Тротуары с самого ран-
него утра уже почищены, потому 
что дворники выходят очень рано. 
Когда гололед начался, дорожки 

своевременно песком посыпали, 
где необходимо, предупреждаю-
щие таблички повесили. Техник-
смотритель – очень хлопотливая 
должность, и Марина Дмитриевна 
справляется отлично.

– В чем же конкретно состо-
ят ее функции? – поинтере-

совались мы у Л.М. Зайцевой. 
– В нашем ЖЭУ всего семь участ-

ков и семь техников-смотрителей. 
Первая их задача – дважды в год 
обойти свою территорию, внима-
тельно выявить имеющиеся недо-
статки, поговорить с жителями, 
выслушать их, взять на заметку 
их жалобы, претензии, советы, 
предложения, чтобы конкрет-
нее и полнее составить план на 
год, на полгода вперед. Вторая 
задача – проконтролировать его 
исполнение, а также поступаю-
щие от жителей текущие заявки. 
И чем внимательнее она к этому 
отнесется, тем полнее будет план 
работ, под которые будут выделе-
ны средства. Чем более оператив-
но она подаст служебную записку 
на выполнение мелких работ, тем 
быстрее будут удовлетворены 
заявки жильцов, а работа с людь-
ми действительно самая хло-
потливая и трудная. Надо уметь 
найти общий язык с человеком, 
а потом – найти решение, чтобы 
помочь. Как относится к своим 
обязанностям техник-смотритель 
Марина Дмитриевна Жилина, вам 
рассказали сами «заявители», и 
я могу их мнение только поддер-
жать. 

В ОАО «ЛГЖТ» восемь таких 
подразделений, как наше жили-
щно-эксплуатационное управление 
№ 5, и перед каждым руководство 
треста поставило задачу: исходя 
из наших финансовых возможно-
стей, по максимуму преобразить 
дворы, подъезды, придомовые 
территории. И работа эта актив-
но ведется. Теперь, когда нет 
проблем в домах с отоплением, 
подачей воды, люди хотят видеть 
красоту и вокруг. Чистые подъ-
езды, чистые дворы, хорошую 
дорогу, зеленый скверик, благоуст-
роенную детскую площадку. А 
в подъездах – чтобы не просто 
окна, а стеклопакеты, не старые 
двери, а улучшенного качества. 
Не просто – лампочки накали-
вания, а красивые светильники 
и энергосберегающие лампы. И 
мы устанавливаем новые окна и 
двери, меняем новые светильни-
ки везде, где проводим электро-
монтажные работы. Из 115 домов, 
которые на нашем обслуживании, 
только порядка в десяти из них 
осталось поменять старые трубо-
проводы на полипропиленовые. 
Практически нет заявок на про-
течку кровли.

О чём напомнит берёзка

Наша с вами общая задача – чтобы граждане чув-
ствовали себя комфортно в любой точке России, 
чтобы люди гордились тем городом, посёлком, 
деревней, в которых они живут. Только так можно 
создать прочную базу для поступательного раз-
вития страны, и у нас с вами для этого всё есть 
сегодня.

В. ПУТИН

?

В тресте немало рабочих, удостоен-
ных звания «Лучший по профессии», 
и один из них – газоэлектросварщик 
ЖЭУ-5 Игорь Георгиевич Полканов, 
проработавший здесь почти 15 лет. В  
обычные дни занят плановой рабо-
той на ремонте или профилактике 
трубопроводов,  чтобы  обеспечить 
бесперебойное водо- и теплоснаб-
жение в домах участка.  Но если 
случается серьезная авария, Игоря 
Георгиевича зовут первым.  Правда, 
последние пять лет,  по его словам, 
авралов почти нет, потому что боль-
шое количество старых труб поме-
няли на новые, полипропиленовые, 
долговечные. 

И жители микрорайона заметили 
эти перемены.
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Известно, каким непростым 
был прошлый год для Люберец-
кого городского жилищного треста, 
когда из-за «ледяного» дождя 
нам пришлось ремонтировать 
или менять большое количество 
кровель. При этом по желанию 
жильцов – кому-то в счет кварт-
платы, кому наличными или 
ремонтом в квартирах – был воз-
мещен материальный ущерб. В 
какой-либо форме жители ком-
пенсацию получили.

Учитывая печальный опыт про-
шлого года, руководство ЛГЖТ в 
этом году заранее для очистки 
кровли от снега заключило дого-
вор с подрядной организацией, 
чтобы не повторилась подобная 
ситуация еще раз. Надо ска-
зать, что все эти работы не были 
запланированы и жильцы их не 
оплачивали. Трест тратил свои 
средства на ремонт кровель, и, 
несмотря на убытки, все работы 
были проведены.

В этом году трест перед нами 
поставил задачу: пусть не во всех 
домах, но по максимуму, отремон-
тировать подъезды, и на это сей-
час направлены все наши силы. 
При этом хочу подчеркнуть, что 
имеющиеся у нас недостатки или 
какие-то недоработки, – только 
от отсутствия денег. Вот сколько 
средств поступило за квартплату, 
такими доходами – за вычетами 
в ресурсоснабжающие организа-
ции «Водоканал», «Теплосеть» – и 
располагаем. Но жители подчас 
хотят большего, лучшего – тогда 
приходится объяснять, что нам, 
коммунальщикам, из-за злост-
ных неплательщиков за услуги 
ЖКХ все равно приходится пере-
числять деньги за воду и тепло, 
потребляемую всеми жителями 
всех 115 домов. В результате 

в настоящее время долг толь-
ко по нашему ЖЭУ-5 составляет 
28 миллионов рублей, и мы вынуж-
дены ходить по квартирам и уго-
варивать злостных неплательщи-
ков не усугублять ситуацию.

– Людмила Михайловна, 
если на проведение ремонт-

ных работ вы имеете право 
тратить полученные от жиль-
цов средства, то как обсто-
ит дело с благоустройством? 
И насколько активны в этом 
деле сами жители?

– В нашем подчинении – только 
придомовая территория. Говоря 
об участии жителей, могу при-
вести пока только единичные 
примеры. Так у домов №№ 34 и 
46 по улице Космонавтов жите-
ли ухаживают за землей около 
подъездов, у себя под окнами, и 
мы их даже наградили за такую 
активность. Около дома № 384 по 
Октябрьскому проспекту несколь-
ко женщин сами начали ухажи-
вать за территорией, вскопали 
землю, высадили рассаду, поста-
вили фигурки малых архитектур-
ных форм и огородили эту красо-
ту, чтобы не затоптали, обычны-
ми ленточками. Конечно, такое 
начинание нельзя было не под-
держать, и хотя, как мы говорим, 
лимиты были исчерпаны, мою 
просьбу в тресте поддержали, и 
этот мини-скверик мы огородили, 
машину земли завезли, и очень 
хочется, чтобы таких оазисов в 
наших дворах стало бы больше.

С этой целью мы планируем 
на этот год устройство газонов, 
подаем сведения о необходимом 
количестве кустов для высад-
ки в наших дворах, готовим 
санитарно-порубочные паспорта, 
чтобы и старые деревья смо-
трелись красиво, чтобы они не 
затеняли окна в наших домах, и 
чтобы березка под окном напо-
минала нам, с чего начинается 
Родина…. 

– Людмила Михайловна, 
мы знаем, что по итогам 

прошлого года коллектив 
вашего ЖЭУ-5 неплохо срабо-
тал. В чем, по вашему, главный 
секрет успеха?

– Главное в том, что благода-
ря жилищному тресту правильно 
планируются работы, и в том, 
что в нашем коллективе много 
добросовестных людей, хороших 
профессионалов.

Татьяна КАБАНОВА 
Фото Константина Кирюхина

под окном...

Тема, связанная с благоуст-
ройством, актуальна для на-
шего города и близка каждому 
жителю Люберец, ведь от того, 
в каком состоянии находится 
двор, где мы проживаем, есть 
ли в нем детская, спортивная 
площадки, в каком состоянии 
пребывают дороги, по которым 
мы ездим, – все это вместе взя-
тое создает определенное на-
строение человека и формиру-
ет его отношение к своей ма-
лой Родине, отметил в своем 
докладе на расширенном засе-
дании администрации города 
Люберцы, посвященном итогам 
работы по благоустройству в 
2011 году, первый заместитель 
главы администрации города 
Люберцы А.Н. Алёшин. 

Весь комплекс работ в течение 
года осуществлялся в соответ-
ствии с Законом Московской об-
ласти «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Москов-
ской области» № 249/2005-ОЗ и 
Положения «Об организации бла-
гоустройства, озеленения и сани-
тарного содержания территории 
города Люберцы», утвержденно-
го решением Совета депутатов 
города Люберцы от 25.05.2006 г. 
№ 42/11.

С самого начала года содержа-
ние городской территории было 
поручено новому предприятию 
МУ «ОКБ Люберцы», силами ко-
торого, наряду с другими работа-
ми, в летний период по наказам 
избирателей и депутатов горсове-
та были установлены во дворах 5 
универсальных современных хок-
кейных коробок, одна баскетболь-
ная площадка и 18 детских игро-
вых площадок. При этом следует 
отметить, что по количеству дет-
ских игровых площадок наш го-
род находится в лидерах, но обо-
рудование многих из них мораль-
но устарело и требует ремонта.

В период с мая по июнь в горо-
де был объявлен и проведен кон-
курс «Люберецкий дворик-2011», 
в котором активно участвова-
ли как управляющие компании и 
муниципальные учреждения, так 
и предприятия торговли. Не мо-
жет не радовать и тот факт, что 
нашлось немало желающих по-
бедить в номинации на лучший 
двор, благоустроенный с участи-
ем жителей. По итогам конкурса 
лучшим двориком был признан 
двор УК «ЛГЖТ» по адресу: ул. 
Черемухина, дом № 8/2. Самая 
благоустроенная территория сре-
ди учреждений образования – д/с 
№ 50, а самым благоустроенным 
силами самих жильцов был при-
знан двор УК «ЛГЖТ» по адресу: 
ул. Кирова, дом № 43/2. 

Прошедшим летом удалось так-
же провести значительную работу 
по благоустройству центральной 
части города. Была уложена плит-
ка на тротуары и восстановлены 
газоны на улицах Смирновской, 

Комсомольской, на Октябрьском 
проспекте от ул. Смирновской до 
Мемориала «Вечный огонь». 

Примером же комплексного под-
хода к решению вопроса благоу-
стройства территории может слу-
жить строительство Аллеи мира 
в районе домов № 250 и № 266 
по Октябрьскому проспекту. Бо-
лее 40 лет жители этого неболь-
шого микрорайона жили, имея ря-
дом со своими домами абсолют-
но не обустроенную территорию. 
В период выборной кампании гла-
вы города жители обратились к 
В.П. Ружицкому с просьбой ре-
шить проблему их всеми «забыто-
го угла». И когда такая задача от 
главы была получена, управление 
архитектуры и управление благо-
устройства разработали дизайн-
проект. «Люберецкий водоканал» 
переложил ветхие сети, проходя-
щие по этой территории, и рабо-
та была закончена точно в срок: 
в День города Аллея мира была 
торжественно открыта. 

В августе-сентябре прошлого 
года в Московской области был 
впервые проведен фестиваль то-
пиарного искусства. Участвуя в 
нем, Люберцы украсили Октябрь-
ский проспект забавными фигу-
рами животных и птиц, доставив-
шими много радости горожанам и 
особенно – детям. Кульминаци-
ей фестиваля стало массовое по-
сещение мест расположения фи-
гур жителями накануне праздно-
вания и непосредственно в День 
города. Правда, в начале работы 
по организации этого фестиваля 
у многих присутствовала значи-
тельная доля скепсиса, что наши 
предприятия и организации при-
мут в нем участие. Но благодаря 
стараниям, организаторским спо-
собностям и настойчивости на-
чальника управления благоуст-
ройства О.М. Балашовой, фести-
валь все же состоялся.

На протяжении многих лет вы-
ражение «Люберецкие дороги» 
было словом практически нари-
цательным. Однако, подчеркнул 
в отчетном докладе А.Н. Алёшин, 
за последние два года отремон-
тированы практически все город-
ские дороги, причем, в основном, 
на деньги из городского бюдже-
та. Так в прошлом году проведен 
ямочный ремонт дорог в весенний 
и осенние периоды на сумму около 
4 млн. руб. Кроме того, капиталь-
но отремонтировано 12 дорог, из 
них одиннадцать – на городские, 
а одна (ул. Калараша) – на деньги 
из федерального бюджета. Сегод-
ня уже трудно представить, каки-
ми были год назад, весной, улицы 
Колхозная, Гоголя, Урицкого, на ко-
торых были сплошные выбоины в 
асфальте, разрушенный бордюр, 
а тротуар на улицах Колхозной и 
Гоголя просто отсутствовал. 

При планировании капиталь-
ного ремонта дорог глава города 
В.П. Ружицкий предложил, исходя

из соображений экологичности 
и долговечности использования, 
выкладывать на них тротуарную 
плитку, а на газонах установить 
декоративное освещение. На ули-
це же Красноармейской по прось-
бе УК «ЛГЖТ» во избежание не-
счастных случаев, связанных с 
падением льда и снега с крыш, 
тротуар был перенесен от зданий 
на значительное расстояние. Мно-
гочисленные жалобы жителей по 
вопросу состояния дорог и тротуа-
ров в городе практически прекра-
тились уже в августе-сентябре. 

Также по предложению главы 
центр города теперь не только 
освещают в вечернее время, но 
и украшают современные энерго-
сберегающие лампы.

По инициативе партии «Единая 
Россия» в 2011 году была реализо-
вана программа по ремонту дво-
ров и проездов к ним «Дворики-1». 
Город Люберцы также был участ-
ником данной программы и софи-
нансировал средства порядка 12 
миллионов рублей из требуемых 
90 миллионов. Был проведен ка-
питальный ремонт 68 люберецких 
дворов и проездов. Стали благо-
устроенными не только внутрид-
воровые дороги, но и во многих 
местах были построены новые за-
ездные карманы и стоянки для 
автомобилей. 

Положительное движение впе-
ред в вопросе ремонта дворов, 
осуществленное в прошлом году, 
отметил А.Н. Алёшин, не осталось 
не замеченным нашими жителями, 
и теперь в администрацию города 
поступает огромное количество 
писем с просьбами отремонтиро-
вать двор, обустроить стоянку для 
личных автомобилей, отремонти-
ровать или установить детскую 
или спортивную площадку. 

На протяжении последних лет 
облик города постепенно обре-
тает новые яркие краски, и пла-
ны, задумки по его благоустрой-
ству принимаются к исполнению 
с учетом пожеланий горожан. 

Подводя итоги, Александр Нико-
лаевич высказал отдельное боль-
шое спасибо Мамеду Кескинови-
чу Азизову и его подчиненным из 
ЛГЖТ, выполнявшим безотказ-
но многочисленные просьбы ру-
ководства города; Петру Никола-
евичу Лирнику и коллективу «Лю-
берецкого водоканала», Ринату 
Метхатовичу Юнусову и коллекти-
ву «Люберецкой теплосети», Ива-
ну Яковлевичу Якубовичу и кол-
лективу «ЭЛЭК», Валентине Ива-
новне Герасимовой и коллективу 
ЛУК: «Без вашей бескорыстной 
помощи, уважаемые коллеги, мы 
не смогли бы в полной мере осу-
ществить мероприятия по благо-
устройству города в 2011 году. На 
вашу помощь и поддержку адми-
нистрация города рассчитывает и 
в настоящее время».

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

«Люберецкий дворик-2011»

?

?

Техник-смотритель М.Д. Жилина

Начальник ЖЭУ-5 Л.М. Зайцева
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Люберцы. 24 января, восемь утра. Не-
регулируемый пешеходный переход на 
улице Кирова – точно напротив лицея 
№ 4. Крепкий, настоящий крещенский 
мороз...

Стайка раскрасневшейся ребятни бе-
жит через дорогу – прямо перед бампе-
рами притормозивших легковушек. Осто-
рожно переступая по наледи на модных 
каблуках, спешит учительница.

– Что это вы тут фотографируете?
– Да вот, вместе с инспектором до-

рожной полиции глядим, чтобы водите-
ли не забывали предоставлять на «зе-
бре» преимущества пешеходам...

– С тех пор, как по обе стороны от школь-
ных ворот были установлены «лежачие по-
лицейские», лихачей на нашей улице немно-
го поубавилось... Но и сейчас бывает: идешь 
себе, как полагается, по переходу, а перед 
самым носом как пролетит, как пролетит!..

...Словно в подтверждение этих слов, 
на «зебру» с визгом тормозов «вывалива-
ется» бампером здоровенный джип. Едва 
успевает отскочить в сторону прохожая 
девушка!

– Ваши документы? – инспектор ГИБДД 
отдает водителю честь, как велит устав...

– А чего это?..
– Вы не предоставили преимущество 

при движении пешехода на переходе до-
роги в установленном месте!

– А где тут переход? Э-это? Его и не вид-
но! Дорогу чистить надо, а не засады тут 
устраивать!!! А ты что ко мне с камерой 
лезешь? Понабежало тут папарацци!!! – 
дальше следует тирада, которую стерпит 
далеко не всякая бумага. 

Кстати, у перехода стоит по всем прави-
лам дорожный знак, проезжая часть под-
метена механическими щетками снегоубо-
рочной машины. А уж полутораметровой 
ширины бетонную волну «лежачего поли-
цейского» и вовсе уж трудно было не за-
метить... 

– Вопрос к инспектору – участнику рейда:
– И что грозит нарушителю?
– На первый раз – предупреждение. Или 

небольшой по нынешним меркам штраф. 
Сейчас составим протокол.

– А за то, что бранью нас «приветил»?
– Противно, конечно, но этот факт в 

данном случае следует, наверное, ему про-
стить. Поверьте опыту: все эти ругатель-
ства, по закону парадокса – от нервов, а 
нервы – от совести.

– ?..
– Парень чуть не влип в аварию по соб-

ственной неосторожности, сам испугал-
ся и пешехода испугал, попался патрулю, 
а теперь наверняка опоздает на работу, 
пока протокол писать будем. Вину свою он 
чувствует, это ведь не от мороза все лицо 
красными пятнами пошло! А оправдывать-
ся, приносить какие-то извинения – это 
ведь непросто в моральном отношении! 
Не зря говорят: на любом языке самая 
трудная в произношении фраза: «Извини-
те, я был неправ!» Пусть ругается – зато в 
другой раз за рулем внимательнее будет!

Не проходит и нескольких минут, как па-
труль задерживает еще одного нарушите-
ля ПДД. На сей раз – тракториста! Гастар-
байтер натягивает лыжную шапочку, что 
называется, «по самые брови», прячет 
глаза. Удивительно, но факт: у работяги с 
собой – ни паспорта, ни разрешения на ра-
боту, ни даже водительского удостовере-
ния тракториста-машиниста...

– Во дает!.. – даже бывалые дорожные 
полицейские искренне удивлены. – У при-
езжих водителей в 80% случаев бумаги не 
совсем в порядке, но чтобы вообще ника-
ких документов не было?.. 

– И что теперь?
– Отъезжаем в сторонку, ждем эвакуа-

тора. А тракторишко «пробиваем» по базе 
данных: чей, какой организации, не чис-
лится ли «потерявшимся» или угнанным?

– ...Да я просто работаю, снег убираю! – 
бормочет задержанный. – Давайте, я сам 
машину в гараж отведу и все привезу!

– А кто у вас начальник?
В ответ – молчание. Замерзшего води-

теля даже жалко, его бьет крупная дрожь: 
все-таки на крепком морозе, да еще в лег-
кой курточке, приходится несладко.

– Придется потерпеть, гражданин, без 
прав не принято ездить, и разрешить вам 
самому отогнать трактор в гараж я не могу. 
Идите, вон, погрейтесь у нас в патрульной 
машине!

Прибывший эвакуационный автомобиль 
деловито цепляет тросами технику нару-
шителя... На спецстоянку!

– Вообще-то главная цель нашего рейда 
– целевая проверка, как взрослые води-
тели обеспечивают безопасность детей-
пешеходов на дороге, – рассказывает ин-
спектор пропаганды ОГИБДД, старший 
лейтенант полиции Светлана Сидорова, – 
поэтому патрульная машина и расположи-
лась буквально у школьного порога. При-
мерно час поработаем здесь, потом – на 
улицу Космонавтов, там, как считается, 
один из самых опасных участков города. 

– А кто чаще попадается на нарушени-
ях ПДД – дети или взрослые?

– Как ни странно – взрослые! Малышей 
учим, как надо, а сами какой пример под-
час подаем? Задумайтесь, господа! И не 
ведите себя за баранкой, словно «отморо-
женные»!

Светлана САМЧЕНКО
фото автора 

«Отмороженные» за баранкой

При словах «экстремальные виды 
спорта» мы чаще всего вспоминаем 
гонки на мотоциклах и багги по бездо-
рожью, головокружительные трюки па-
рашютистов в затяжном спуске, сплав 
на плотах и каяках по горным рекам. Но 
не футбол!

Если, конечно, над заснеженным за-
пасным полем старого стадиона «Тор-
педо» не трещит крещенский мороз – 
настоящий, такой, что во многих под-
московных школах отменяют уроки  
физкультуры на лыжах...

– Левый фланг, куда смотрите? Активнее 
в контратаке! Закройте нападающего! Ра-
зобрали игроков!!! Проигрываем, ребята, 
активнее, активнее, а то приз в Котельни-
ки уедет!!! – у тренера молодежного соста-
ва люберецкой команды Дмитрия Люлько-
ва от холода раскраснелись щеки, теплые 
ботинки выбивают на сухом снегу отчаян-
ный, нервный танец.

– ГООЛ!!!
Счет становится 1:0. Увы, не в нашу 

пользу! А до финального свистка всего ми-
нут семь, не больше. Успеть бы!..

22 января. Стадион «Торпедо». Юниор-
ский турнир на призы главы Люберецко-
го района и города Люберцы. Участвуют 
пять команд: два состава ФК «Торпедо-
Люберцы», ФК «Звезда», Красковская 
детско-юношеская спортивная школа, го-
сти – команда из города Котельники.

– Дмитрий, как результат?
– Люберчане пока вторые и … послед-

ние. У нас, «торпедовцев», здесь две ко-
манды. Еще «Звезда» на третье место 
претендует, если красковчанам не «проду-
ет». Игра идет, об итогах пока рано, тьфу-
тьфу, чтоб не сглазить!

– Не замерзли?
– А вы как думаете?.. Ничего, азарт греет!
– Удивительное дело, когда на День 

района осенний холодный ливень пре-
вратил наше поле в сущее болото – 
наши играли. Жара летом была, аж 
леса горели – и снова не был отменен 
ни один матч районного молодежного 
чемпионата. Холод стоит – наши игра-
ют. При такой экстремальной подго-
товке выносливость у игроков должна 
быть отменной, техника – само совер-
шенство... И все же мы пока в Высшую 
Лигу не попали...

– Ну. во-первых, футбол – дело всепо-
годное. Главное, играть так, чтобы у про-
тивника вратарь не озяб! (Смеется). А на-
счет Высшей Лиги... У этих ребят еще все 
впереди. Сегодня на поле – 1996-97 годы 
рождения. Самое время выносливость 
воспитывать.

Пока на снежных площадках еще ки-
пят страсти, представители организаци-
онной бригады уже готовят призы. Куб-
ки и медали – от главы района. Дипломы 
и почетные грамоты – от спорткомите-
та. Новенькие, сияющие желтыми зимни-
ми солнышками мячи – от спонсора ФК 
«Торпедо-Люберцы», строительной фирмы 
«Веста-СФ»... 

– Правильный спонсор знает, что дарить 
лучшим игрокам турнира, – говорит глав-
ный тренер ФК «Люберцы» Дмитрий Куд-
ряшов, – несмотря на то, что в настоящее 
время у наших ребят все необходимое для 
тренировок есть, мячей у настоящего фут-
болиста мало не бывает. Это вам не суве-
нирчик какой, эти подарки на полке пы-
литься не будут, слово даю!

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:
I место – ФК «Котельники»
II место – ФК «Торпедо-Люберцы»
III место – ДЮСШ «Красково» (Коре-

нево) 
Лучшими игроками турнира стали: 

Дмитрий Аверкин («Торпедо-Люберцы»), 
Игорь Лякишев («Торпедо-Люберцы»), 
Александр Ветров (ДЮСШ «Красково»). 
Никита Радзилович («Звезда»).

Светлана САМЧЕНКО, 
пресс-атташе ФК «Торпедо-Люберцы»

В Центральной детской библи-
отеке «Бригантина» сотрудни-
ками библиотеки и активом об-
щественной организации «Дети
войны. Память» с особой увле-
ченностью готовился праздник 
«Свет Рождества».

Неповторимое духовное пение 
подарил зрителям вокальный ан-
самбль «Лазурь» – лауреат III Меж-
дународного фестиваля – конкурса 
«Свет Рождественской звезды». 

В празднике участвовали хорео-
графический коллектив под руко-
водством Ольги Алексеевны Гурее-
вой, ансамбль «Надежда». Сотруд-
ница библиотеки А.А. Степанова 
сыграла на фортепиано «Элегию» 
Н. Лысенко. С каким теплом дари-
ли зрителям стихи и басни наши 
ветераны Г.И. Евсина и Р.П. Логи-
нова, а уж как их читает почетный 
ветеран Подмосковья А.В. Мухина 
– просто незабываемо! Зрителями 

концерта были не только ветера-
ны, но и ребята реабилитационно-
го центра «Кентавр» и Томилинской 
детской деревни «SOS».

В завершение такого светлого, 
духовного общения участники и 
гости праздника получили слад-
кие подарки от протоиерея отца 
Сергия.

Пресс-центр 
Центральной детской 

библиотеки «Бригантина»

Пусть свет Рождества Христова 
будет с нами во всём!

РЕЙД

Экстрим в бутсах
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Курсанты
Тугая земля ноздревата,
Шевелятся корни в грязи.
И черен саперной лопаты
Во влажных ладонях скользит,
А воротом стертую шею
Тревожит полуденный пот,
До первой глубокой траншеи
Курсантская удаль живет.
И скоро уже,
Даже слишком,
Как солнце закатится прочь,
Расколет тяжелая вспышка
Зеленую южную ночь.
И горькие дыма наплывы
Над мокрым распадком польют…
До первого 
Гулкого взрыва
Мы верим,
Что нас не убьют…
 

Снайпер
На далекой таежной заимке
Среди сосен тропа нехожена...
Где-то выросла дочка-заинька
На тебя почти непохожею.

Где-то с куклой зеленоглазою
Детский сон
В предрассветных отблесках...
А у нас – полустанки грязные,
И война,
Все война без отпуска.

Смерть под боком -
Собакой ластится,
Желтым взглядом косит, 

смиренная.

Где-то замужем одноклассницы,
Где-то танцы, любовь, 
Вселенная.

Хоть на сутки остановиться бы,
Но тебе не уйти -
Куда уж там! -
Ни учительствовать в провинции,
Ни кропать мемуары замужем.

...Снова будет весной распутица,
Но зато и дорог немеряно.
Ничего уже не забудется,
Ничего еще не потеряно.

***
Наше время истекает
Кровью дымного заката.
Юный век простился с былью.
Сочинил себе шансон.
Даже если я раскаюсь,
Приближается расплата
За дорогу с пьяной пылью,
За ненайденный резон
Появлениям случайным
В позабытом Богом крае,
И заморских территорий
Неоконченный раздел,
За несбывшуюся тайну
Экзотического рая,
За легенду, за которой
Ты однажды полетел.
За маяк недогоревший,
За победы, коих мало.
За проезжую блондинку, 
Чьей любви простыл и след…
Для морально устаревших
Нынче выбора не стало – 
То ли повод к поединку.
То ли пропуск на тот свет…

Посвящение 
посвящающим

На батальном полотне
Помещается немало:
Рваный китель на спине
Молодого генерала,
Ствол, плюющийся свинцом,
Группы пленных шаг унылый,
Лазаретная кобыла,
Поп
И дроги с мертвецом.

На батальном полотне
Догорает поле боя.
Все, что знает о войне
Поколение чужое,
Приложив немало сил.
Со стараньем и сноровкой
Юный мастер кистью ловкой
На века изобразил.

…На батальном полотне 
Тлеет солнце нимбом ржавым,
Наша рота на броне
Едет к месту переправы.
Золотым изломом скал
Тает берег раскаленный…
Плоской шуткою соленой
Прошлый помнится привал.

На батальном полотне –
Героические лица.
Натуральная вполне
Кровь по брустверу струится.
Взоры воинов в бою
Благородным блещут гневом…
… Я на танке – третий слева.
Я себя не узнаю.

***
Когда вполголоса поют
О том, что жизни нет цены,
Когда полжизни отдают
За полминуты тишины,
Когда, под цвет колоколам,
Рассвет вполнеба – ножевой,
Когда клинок – напополам
Над непокрытой головой,
Когда полмили до своих,
Но всюду на полмира – гарь.
Когда осталось на двоих
Полфляги спирта и сухарь,
Когда вполпаруса ветра,
Полутревога-полустрах, 
Когда из призванных вчера
Лишь половина не в бегах,
Когда пробилась на стерне
Полусожженная трава,
И губы шепчут в полусне
Полузабытые слова,
Когда страна, как ни крути –
Полуврагиня-полумать…
Дай бог не встать на полпути
И с полуслова понимать.
 

Перед атакой
...И закончится бой.
Восстановятся в мире границы,
Будут желтые травы
Хлестать по чужим сапогам.
Полевые цветы
Прорастут сквозь пустые 

глазницы,
Корни юных дерев
Свяжут руки недавним врагам.
Мы коней расседлаем,
И с ветром отпустим в ночное.
Над свинцовой водой.
Над колючим и мокрым 

жнивьем…
И вкусим допьяна
И вина. 
И любви. 
И покоя,
Если мы доживем…
А, наверное, не доживем.

Пропавшим 
без вести

Давно уже истиной стали
И живы в умах – на беду,
Слова, что о нас написали,
Когда-то в далеком году.
В застывшее белое небо,
В бесплотную бездну времен,
Мы без вести канули в небыль –
Без судеб. 
Порой – без имен.
Лишь ветер по нашему следу,
Да вечный забвения страх…
Но может, все ваши победы – 
В проигранных нами боях.

Вальс в начале 
войны 1914 года
Ночь бродячая смотрит в оба,
На брусчатке – след Демиурга,

Век придавлен, как крышкой 
гроба,

Желтым небом Санкт-Петербурга.

Серых скал ледяные зубы…
Как нам мало в Европе места!
Вслед «славянку» рыдают трубы
Нестареющего оркестра.

На вокзальной площади – людно,
Ветер – мутным дыханьем 

вальса.
День родился – осенний, судный,
Соблазняюший: «Оставайся,

Возвращайся в седые воды,
Вспять – к пустой суете 

столичной,
К бледной тени чужой свободы,
Пусть постылой – зато 

привычной…»

Я не знаю, чем обернется
Шаг по этой дороге грешной.
Может, кто-нибудь и вернется,
Но никто не вернется прежним.

Межсезонье
Во Владивостоке 

широта Крымская,
да зато долгота – Колымская

Приморская поговорка

Рвал февраль облака ветрами,
Врал, бессовестный, будто рано
Повисать на оконной раме
Клочьям утреннего тумана.

И колючие стыли звезды
Льдистым крошевом над 

заливом,
И, наверное, было поздно
Это время считать счастливым.

И гудела волна угрюмо.
Гладя камень, будто рукою,
Уходили друзья. И думы
Оставляли меня в покое.

Становилось пространство уже,
И тонуло в далеком звоне
Двоевластье
Тепла и стужи
Под названием межсезонье.

Тропа в пустыне
Шепот шагов
У подножия выжженных скал –
Тонкие тени
Оставшихся здесь навсегда.
Может быть,
Ты эту землю полжизни искал – 
Проклятый край,
Где синонимы «жизнь» и «вода».

Знаешь,
Поскольку у памяти кровь 

холодна,
Смутному веку
Опять не сносить головы.
На две недели
Щетинится наша весна
Горькими,
Острыми стеблями мертвой 

травы.

Быть привлекательной
Богом предписано лжи.
Вот и дорога
Выходит на новый вираж…
Видишь огонь впереди? – 
На него и держи,
И не ропщи на судьбу,
Если это – мираж. 

Послесловие 
к феерии

А трубачи бредут в казармы,
Коней усталых расседлав…

В. Ланцберг.

Нынче поэты запили,
Нынче рассвет – ничей.
На гауптвахте заперли
Утренних трубачей.

Кони в полку не поены,
Окна во мгле слепы,
В комнатах за обоями
Сытые спят клопы.

Ветер глядит калекою:
Век ему шпиль глодать…
Солнце взошло,
Но некому
Городу весть подать.

Где же ты, вестник истинный
С искреннею душой?
Даже петух единственный
Подан к столу с лапшой.

Что бы там ни пророчили,
Счастлив старик-отец:
К бедной рыбачьей дочери 
Сватается купец.

Кровью туманы мечены:
В них уже два часа
Тают, никем не встречены,
Алые паруса…

***
У Господа бога
На чашу весов
Грехи мои прошлые
Брошены…
В тяжелых лоскутьях
Гнилых парусов
Навеки мне
Гостем непрошенным
Врываться в твои
Беспокойные сны,
И прочь улетать,
Не касаясь волны.

Твой город 
Ночами вдыхает ветра
Густыми
Каминными свистами…
Я знаю:
Ты в море смотрела вчера
Со старой
Разрушенной пристани.
Ты видишь мой профиль 
На фоне скалы?
То память твоя
Проступает из мглы.

Рассветом оплавленным
Бьет по глазам
Дождя ледяная истерика…
А помнишь ли,
Сколько столетий назад
Тебя я покинул у берега?
Заржавленной шпагой
Вонзается тень
В не ведавший боли
Восторженный день.

Волки
Будет ветер
И алое солнце в кронах,
Серым пеплом
В зените взметнутся птицы
После выстрела – влет -
Над протокой сонной
Мокрый март 
Запечатает льдом глазницы.

Будет холод.
И лапы изрезав настом,
Ты, волчица
С глазами богини древней,
Чутким ухом
Уловишь в бору ненастном.
Как, шатаясь, 
Отвоют по мне деревья.

Светлана САМЧЕНКО
НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Светлана САМЧЕНКО – 
профессиональный журна-
лист, корреспондент «Любе-
рецкой панорамы», историк. 
Сочинением стихов занима-
ется давно, в основном – в 
виде текстов для песен под 
гитару, но до сих пор стихот-
ворные тексты нигде не пу-
бликовались. Некоторые 
из них были использованы 
для музыкального оформ-
ления спектаклей студенче-
ского самодеятельного теа-
тра «Образ» (СПб.) или зву-
чали со сцены бардовских 
клубов. 

Здесь уместно привести 
строки из письма наших чи-
тателей – представителей 
общественного объединения
«Память» И.И. Черкашиной, 
Л.Ф. Коротковой и Н.П. Пан-
телеевой: «Светлана – очень 
мобильный, интересный и 
душевный журналист. Везде 
успеет, поможет, подбодрит. 
Удачи и успехов в ее творче-
ской работе!».
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Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  предоставлении   земельного участка ориентировочной 
площадью 192 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, Котельнический проезд, д. 14А для размещения 
временного нестационарного укрытия ППЦЗ».

Заместитель Руководителя администрации    В.И. Михайлов
Повторная информация

В связи с техническим сбоем при верстке полос в «Люберецкой панораме» № 27 от 15 июля 2010 года не было опубликовано извещение Администрации Люберецкого муниципально-
го района следующего содержания:

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении  земельного участка ориентировочной площа-
дью 2500 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, деревня Торбеево для размещения объектов транспорта.

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Московской областной Думы

Люберецкий (№ 10)
Губин Вячеслав Геннадиевич, № 40810810640240001312

Люберецкое отделение №7809, Сбербанк России ОАО г. Москва, 140006, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 403, корп.2, строение 5

По состоянию на 19.12.2011

Строка финансового отчета Шифр 
 строки Сумма, руб Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 510 000,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 4 510 000,00  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 10 000,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 4 500 000,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч.6,10 и 11 ст.44 Закона Московской области «О выборах депу-
татов Московской областной Думы»

70 0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 500 000,00  
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 130 500 000,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 500 000,00  

2.2.3 Возвращено средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 160 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 4 010 000,00  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 45 000,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 220 121 000,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230 2 385 336,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 1 175 001,55  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 283 662,45  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 290 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения)

с правом первой подписи   
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

с правом второй подписи   
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель
окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации)   

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер   

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

«ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата»
Выборы депутатов Московской областной Думы

Люберецкий (№ 10)
Патлусов Дмитрий Геннадьевич, № 40810810540240001315

Люберецкое отделение №7809, Сбербанк России ОАО г. Москва, 140006, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 403, корп.2, строение 5
    По состоянию на 19.12.2011

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 000,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 2 000,00  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2 000,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч.6,10 и 11 ст.44 Закона Московской области «О выборах депутатов 
Московской областной Думы»

70 0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 130 0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Возвращено средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 160 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 2 000,00  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 540,00  

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230 0,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании 270 1 460,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 290 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения)
с правом первой подписи   

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи   

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель
окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации)   

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер   

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

«ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата»
Выборы депутатов Московской областной Думы

Люберецкий (№ 10)
Хромов Андрей Анатольевич, № 40810810440240001318

Люберецкое отделение №7809, Сбербанк России ОАО г. Москва, 140006, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 403, корп.2, строение 5

По состоянию на 19.12.2011

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, 
руб Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 261 000,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 261 000,00  
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 261 000,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.6,10 и 11 ст.44 Закона 
Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы» 70 0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Возвращено средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 260 700,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 15 000,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230 245 500,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 200,00  
4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда 280 300,00  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения)

с правом первой подписи   
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

с правом второй подписи   
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель
окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации)   

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер   
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2012                                   г. Люберцы                                        № 54-ПА
О внесении изменений в Административный регламент   по предоставлению муниципальной услуги «О предоставлении  земельных участков, расположенных в границах 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства гражданам и их объединениям»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.04.1998 

№66-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области», Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 02.09.2010 №1772-ПА «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «О предоставлении  земельных участков, расположенных в границах 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства гражданам и их объединениям», 
утвержденный Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 12.01.2011 №13-ПА:

   1.1. В подпункте 2.4.1. раздела 2 слова «В месячный срок» заменить словами «В двухнедельный срок».
   1.2. В пункте 2.5. слова «Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ
 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» исключить.
   1.3. Подпункты 2.6.2. и 2.6.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:
  «2.6.2.  К заявлению о бесплатном предоставлении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, подлежащего передаче в собственность садоводческому, 

огородническому или дачному некоммерческому объединению прилагаются следующие документы:
1.описание местоположения такого земельного участка, подготовленное садоводческим, огородническим или  дачным  некоммерческим  объединением;
2.выписка из решения общего собрания членов садоводческого, огороднического или  дачного  некоммерческого  объединения (собрания уполномоченных) о приобретении земельного 

участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность данного некоммерческого объединения;
3.учредительные документы садоводческого, огороднического или  дачного  некоммерческого  объединения (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), 

подтверждающие право заявителя без доверенности действовать от имени данного некоммерческого объединения, или выписка из решения общего собрания членов данного некоммерческого 
объединения (собрание уполномоченных), в соответствии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного заявления.

Сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию данного некоммерческого объединения, запрашиваются администрацией Люберецкого 
муниципального района в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если такие сведения 
содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в иных случаях указанные сведения запрашиваются у заявителя).       

2.6.3. К заявлению о бесплатном предоставлении  в собственность земельных участков для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства гражданам, являющимся членами  
некоммерческих объединений   прилагаются следующие документы:

1.описание местоположения  земельного участка, подготовленное гражданином;
2.заключение правления данного некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин, за которым закреплен такой земельный участок, и подтверждается соответствие 

указанного описания местоположения такого земельного участка местоположению земельного участка, фактически используемого гражданином.
В случае если ранее ни один из членов данного некоммерческого объединения не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, администрация 

Люберецкого муниципального района самостоятельно запрашивает следующие документы:
- сведения о правоустанавливающих  документах на земельный участок, составляющий территорию данного некоммерческого объединения, в федеральном органе исполнительной власти, 

уполномоченном на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если такие сведения содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в иных случаях указанные сведения запрашиваются у заявителя); 

-сведения о данном некоммерческом объединении, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

1.4. В пункте 3.3. раздела 3 слова «в срок, не превышающий 30 календарных дней» заменить словами «двухнедельный срок».
1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5.1 Решения или действия  (бездействие) должностных лиц принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в  досудебном 

(внесудебном) порядке путем подачи жалобы. 
5.2 Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии специалистов, нарушении положений 

настоящего регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.
5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу на имя Руководителя администрации по адресу: Московская область, Люберецкий 

район, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 
5.4. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления.
5.5. В жалобе заявитель в обязательном порядке указывает следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя- юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии»;
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
5.7. Жалоба заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных 

в обращении (жалобе) вопросов.
5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Люберецкого муниципального района в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и  ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю отказывается в следующих случаях:
- если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу;
- если получена жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, о чем 

сообщается гражданину, направившему жалобу;
- если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений».
2. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 12.01.2011 №13-ПА «Об утверждении 

Административного регламента «О предоставлении  земельных участков, расположенных в границах муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области для 
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства гражданам и их объединениям», дополнив пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Установить, что абзац 5 подпункта 2.6.2. и абзацы 4,5,6 подпункта  2.6.3. административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «О предоставлении  земельных 
участков, расположенных в границах муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
гражданам и их объединениям» вступают в силу  с 01.07.2012».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Михайлова В.И.
Руководитель администрации                                                                    И.Г.Назарьева

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
Постановление 

19.01.2012                                                                                                                  № 77-ПА
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжение правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», Постановлением главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской 
области  от 10.04.2009 № 676-ПГ  « Об утверждении положения о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных  учреждений  
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», Постановлением  «О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 10.04.2009 № 676-ПГ «Об утверждении Положения о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся, воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»» от 02.03.2011 № 371-ПА,   Постановлением  «О внесении 
изменений в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 10.04.2009 № 676-ПГ «Об утверждении Положения о порядке приема, 
перевода и отчисления обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»» от 
14.09.2011 № 2174-ПА. Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области № 1772-ПА от 02.09.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг  и в целях обеспечения информационной 
открытости деятельности администрации Люберецкого муниципального района Московской области, повышения качества и доступности предоставляемых ею муниципальных услуг» 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее – Регламент) (прилагается).

2. Управлению образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (Г.П.Тимофеева):
2.1. Довести настоящее Постановление до сведения руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области и депутатов городских поселений Октябрьский и Малаховка Люберецкого муниципального района.
2.2. Обеспечить контроль за соблюдение муниципальными образовательными учреждениями Люберецкого муниципального района Московской области требований, установленных в 

Регламенте, и обеспечить удовлетворение потребностей потребителей муниципальной услуги.
3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации       И.Г. Назарьева

 Утвержден 
Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области От 19.01.2012г. № 77-ПА

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реа-

лизующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее – Регламент) устанавливает обязательные требования, обеспечивающие необходимый 
уровень доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, его оформление и регистрацию, получение 
муниципальной услуги, и рассмотрение жалоб (претензий) получателей муниципальной услуги.

1.2. Под заявителями в настоящем Регламенте понимается физическое лицо – родители (законные представители) несовершеннолетнего в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
1.3. Порядок приема граждан в образовательные учреждения закрепляются в уставе образовательного учреждения.
1.4. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации регистрация по месту прибытия или по месту жительства, или отсутствие таковой не может служить осно-

ванием ограничения прав и свободы граждан Российской Федерации, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.
Для граждан Российской Федерации при реализации конституционного права на образование, в том числе права на прием в образовательное учреждение, не имеет юридического зна-

чения факт наличия или отсутствия регистрации по месту пребывания или месту жительства в пределах Российской Федерации на территории, где находится избранное ими или их родите-
лями (законными представителями) образовательное учреждение. 

1.5. Администрация образовательного учреждения не вправе отказывать в приеме гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Люберецкого муниципального рай-
она без регистрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады).
2.2. Наименование предоставляющего муниципальную услугу органа.
Исполнителями муниципальной услуги являются:
Управление образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Управление образованием);
муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее – дошкольные учреждения), расположенные на территориях муниципальных образований городских поселений 

Красково, Томилино, Малаховка, Октябрьский и Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области – самостоятельно (Приложение № 1, приложение № 6).
Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Управления образованием размещены на сайте www.lubreg.ru,  информация о месте нахождения, номера телефонов для 

справок, адреса  сайтов и электронной почты дошкольных учреждений содержатся в Приложении 1 к настоящему Регламенту, а также размещены на сайте Управления образованием www.
lubedu.msk.ru

Прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги в Управлении образования осуществляется по адресу: г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 209 еженедельно по середам с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45, суббота, воскресенье – выходные дни, телефон 554-40-13, E-mail LubKomitet@mail.ru.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления Услуги:
- прием заявлений, постановка на учет в дошкольные учреждения (уведомление согласно приложению № 5);
-зачисление детей в дошкольные учреждения (приказ заведующего МДОУ).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
 - прием заявления и постановка несовершеннолетнего на учет (или мотивированный отказ) осуществляется исполнителями муниципальной услуги в день обращения заявителя с полным паке-

том документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.
- зачисление несовершеннолетнего в дошкольные учреждения осуществляется в день подачи родителя (законного представителя) заявления о зачислении ребенка в образовательное учреждение.
- уведомление об отказе в зачислении ребенка в дошкольные учреждения с указанием причин отказа направляется заявителю в течение 10 дней  с момента обнаружения оснований, указан-

ных в пункте 2.8. настоящего Регламента.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Правовым основанием предоставления муниципальной услуги является гарантированное государством право граждан на общедоступность и бесплатность дошкольного образования в муници-

пальных образовательных учреждениях в пределах федеральных государственных стандартов.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конвенцией о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
Конституцией Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000               № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2008                  № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ               от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2600 -10» «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
Законом Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании»;
Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 10.04.2009 № 676-ПГ  «Об утверждении Положения о порядке приема, перевода и 

отчисления обучающихся, воспитанников  муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»;
иными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами Люберецкого муниципального района Московской области, регламентирующими пра-

воотношения в сфере организации общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Постановка на учет для оформления в детский сад осуществляется на основании следующих документов, поданных заявителем:
- заявления от родителей (законных представителей) о предоставлении места ребенку в учреждениях, предоставляющих муниципальные услуги дошкольного образования, составленному по 

форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Регламенту;
- оригинала и копии свидетельства о рождении;
- оригинала и копии документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории (для граждан, имеющих льготы на получение услуги);
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
Зачисление ребенка в дошкольные учреждения осуществляется на основании следующих документов:
- заявления от родителей (законных представителей) о предоставлении места ребенку в учреждениях, предоставляющих муниципальные услуги дошкольного образования, составленному по 

форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Регламенту;
- оригинала и копии свидетельства о рождении;
- оригинала и копии документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории (для граждан, имеющих льготы на получение услуги);
- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- медицинской карты;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов в группы компенсирующей и комбинированной направленности дошкольного образовательного учреждения заключе-

ние психолого-медико-педагогической комиссии.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов:
-предоставление неполного пакета документов;
-наличие в документах исправлений;
-наличие в документах неполной информации.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие всех или части документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента;
- несоответствие ребенка возрастной группе потребителей муниципальной услуги;
- соответствующее заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего пребыванию ребенка в дошкольном учреждении;
- отсутствие мест в дошкольных образовательных  учреждениях.
При отсутствии свободных мест, руководители дошкольных учреждений формируют списки очередности, а также отдельные списки очередности на граждан, имеющих право на внеочередное 

и первоочередное предоставление их детям мест в Учреждениях.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания личного приема в очереди составляет не более 40 мин. При этом специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают прием всех лиц, обра-

тившихся не позднее, чем за 40 минут до окончания рабочего дня. 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок регистрации запроса заявителя при личном обращении не должен превышать 25 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
На здании, в котором расположен исполнитель муниципальной услуги,  устанавливается информационная вывеска.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, письменными столами (стойками) и стульями.
Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптимальные для деятельности исполнителей услуги. Места ожидания оборудуются стульями.
Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах исполнителей муниципальной услуги. Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным санитарным, 

противопожарным и иным нормам и правилам. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность заявителей. Вторичные критерии: доступность услуг и доступность информации о муниципальной услуге.
Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, при котором реализуется получение информации:
- о доступности предоставляемой муниципальной услуги;
- о качестве предоставляемой муниципальной услуги;
- о степени удовлетворенности качеством предоставляемой услуги;
- о потребностях в муниципальной услуге.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги также является соблюдение сроков ее предоставления, а так же отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1. Прием и рассмотрение заявления и документов для постановки на учет детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет) для направления в детские сады. Время ожидания 40 минут;
3.1.1. Основанием для начала процедуры является личное обращение заявителя с заявлением (приложение № 2 к настоящему Регламенту) и документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.
3.1.2. Исполнитель муниципальной услуги проверяет наличие представленных документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.
3.1.3. При наличии оснований, указанных в пункте 2.7. настоящего Регламента, исполнитель муниципальной услуги отказывает заявителю в приеме и рассмотрении документов.
3.2. Принятие решения о постановке на учет либо отказе в постановке на учет детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет) для направления в детские сады. Время ожидания 40 минут.
3.2.1. Решение о постановке на учет либо отказе в постановке на учет детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет) для оформления в детские сады принимается в день обращения, 

непосредственно при подаче заявления и необходимых документов.
3.2.2. Исполнитель муниципальной услуги проверяет наличие представленных документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента, сличает представленные экземпляры оригиналов 

и копий документов друг с другом.
3.2.3. При отсутствии всех или части документов, указных в пункте 2.6. настоящего Регламента, исполнитель муниципальной услуги отказывает заявителю в постановке на учет детей дошколь-

ного возраста (от 2 месяцев до 7 лет) для оформления в детские сады, готовит заявителю письменное уведомление об отказе в постановке на учет (приложение № 4 к настоящему Регламенту) с 
указанием причины отказа и порядка его обжалования; разъясняет, какие документы необходимо представить.

Уведомление вручается лично заявителю в день обращения, а также возвращаются все документы, которые были приложены к заявлению.
3.3. При постановке на учет для направления в детские сады исполнитель муниципальной услуги, в день обращения оформляет заявителю уведомление (приложение № 5 к настоящему 

Регламенту), в котором указывается:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- фамилия, имя ребенка
- дата рождения ребенка;
- регистрационный номер заявления;
- дата приема заявления;
- перечень документов, подтверждающих наличие льготы;
- подпись специалиста ответственного за прием документов.
3.3.1. Исполнитель муниципальной услуги вносит данные в журнал учета будущих воспитанников дошкольных образовательных учреждений (приложение № 6 к настоящему Регламенту):
- дата приема заявления;
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- регистрационный номер заявления;
- фамилия, имя ребенка;
- дата рождения ребенка;
- место работы мамы, папы, контактный телефон;
- домашний адрес, телефон;
- основания для льготного определения в МДОУ;
- желаемый детский сад;
- личная подпись;
- дата зачисления.
3.3.2. Исполнитель муниципальной услуги вносит данные в электронный банк данных (приложение № 7 к настоящему Регламенту):
- дата приема заявления;
- регистрационный номер заявления;
- номер путевки;
- фамилия, имя ребенка;
- дата рождения ребенка;
- домашний адрес, контактный телефон;
- основания для льготного определения в МДОУ;
- желаемый детский сад.
Время ожидания 40 минут.
3.4. Снятие с учета детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет), в течение 15 минут, с момента выявления обстоятельств, указанных в п. 2.7.настоящего Регламента.
3.4.1. Основанием для снятия с учета детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет) для направления в детские сады является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.8. насто-

ящего Регламента.
3.4.2. Исполнитель муниципальной услуги при выявлении обстоятельств, указанных в пункте 2.8. настоящего Регламента, прекращает предоставление муниципальной услуги путем внесения 

соответствующих изменений в электронный банк данных.
3.5. Формирование общей и льготной очереди на оформление детей в детские сады.
3.5.1. Исполнители муниципальной услуги ежегодно в мае-июне формируют две очереди на оформление детей в детские сады – общую и льготную с учетом выбывших из очереди детей и при-

нятых заявлений. 
3.5.2. Общая очередь устанавливается согласно дате регистрации заявлений родителей (законных представителей) детей.
3.5.3. Льготная очередь устанавливается согласно дате подачи документов, подтверждающих наличие льгот. 
К льготной категории граждан относятся лица, для которых нормативными правовыми актами определён первоочередной порядок приёма детей в детские сады.
Правом на первоочередной прием в дошкольные учреждения пользуются  граждане в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
- дети – инвалиды; 
- дети, родители которых являются инвалидами 1 и 2 группы;  
- дети военнослужащих и дети граждан, уволенных с военной службы;
- дети, родители (один из родителей) которых являются работниками судов, органов внутренних дел, прокуратуры; дети военнослужащих и дети граждан, уволенных с военной службы;
-дети из семей, переселенных из районов. Подвергшихся радиоактивному заражению, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания с лучевой нагрузкой;
- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, находящиеся под опекой;
- дети безработных, беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети работающих одиноких родителей;
- дети из многодетных семей;
- дети, учащихся матерей, студентов;
- дети, родители (один из родителей) которых являются сотрудниками  данного дошкольного учреждения; 
-дети, утратившие право посещения дошкольного учреждения компенсирующего вида для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии; 
- дети 5 – 6  летнего возраста, ранее не посещавшие МДОУ, для подготовки к школе.
При наличии свободных мест принимаются дети сотрудников структурных подразделений администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 

государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность социально значимых объектов Люберецкого муниципального района.
3.6. Формирование списков на оформление детей в детские сады.
3.6.1. Списки на оформление детей в детские сады формируются в соответствии со списками очерёдности в мае-июне месяце текущего года.
3.6.2. Списки на оформление детей в детские сады формируются специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, рассматриваются комиссией по комплектованию 

детских садов, утверждаются начальником Управления образованием.
3.6.3. Составление списков детей на получение мест в детские сады осуществляется: 
- 20% распределяются согласно общей очередности;
- 80% мест предоставляется льготной категории граждан.
3.7. Выдача путевок и зачисление детей в детские сады.
3.7.1. Основанием для выдачи путевки в детский сад является список на оформление детей в детский сад.
3.7.2. На основании сформированных списков получателей муниципальной услуги специалист отдела коррекционно-дошкольного образования Управления образованием выдает путевку (при-

ложение № 6 к настоящему регламенту) в детский сад.
3.7.3. Путевки в детские сады выдаются в отделе коррекционно-дошкольного образования Управления образованием специалистами отдела в период с 20 августа по 30 сентября текущего года 

в соответствии со следующим графиком: среда с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45.
3.7.4. В детские сады прием детей осуществляется руководителем с 20 августа по 30 сентября текущего года. 
3.7.5. Основанием для приема детей в детский сад является заявление родителей (законных представителей), сформированный список получателей муниципальной услуги.
3.7.6. Для зачисления ребенка в детский сад родители (законные представители) должны предоставить медицинскую карту ребенка, копию свидетельства о рождении ребенка, предъявить 

паспорт одного из родителей (законных представителей) для установления права полномочий законного представителя ребенка.
3.7.7. Руководитель детского сада при приеме ребенка в детский сад:
- знакомит родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации детского сада и дру-

гими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
- заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанников, включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспи-

тания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в детском саду, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за содержание ребенка в детском саду;

- один экземпляр договора выдает родителям (законным представителям) ребенка, второй оставляет в детском саду;
- сведения о ребенке и его родителях (законных представителях) вносит в «Книгу учета движения детей» (приложение № 8). Книга учета движения детей должна быть прошнурована, прону-

мерована и скреплена печатью.
3.7.8. Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководители детских садов издают приказ о зачислении вновь поступивших детей и утверждают количественный состав сформированных групп. 
При поступлении ребенка в учреждение в течение года издается приказ о его зачислении.
3.7.9. Ежемесячно на 1-е число месяца руководители детских садов подают сведения в отдел коррекционно-дошкольного образования Управления образованием о количестве детей в детском 

саду, о наличии свободных мест (приложение № 9).
3.7.10. Ежегодно на 1 сентября и на 1 января руководитель подводит итоги за прошедший учебный и календарный год и фиксирует их в «Книге учета движения детей»: сколько детей принято в 

течение учебного (календарного) года и сколько детей выбыло (в школу и по другим причинам).
3.8. Заявитель, в течении срока ожидания путевки в общеобразовательное  дошкольное учреждение, имеет право быть информированным.
3.9. Заявитель имеет право обратиться с запросом по электронной почте о продвижении в очереди на получение места в общеобразовательном  дошкольном учреждении.
3.10. Специалист Управления образованием ответит Заявителю в течении 3-х рабочих дней с момента получения правильно и четко сформулированного запроса.
3.11. В случае, если запрос сформулирован нечетко Специалист Управления образованием, в течении 3-х рабочих дней дает мотивированный отказ в запросе.

4. Формы контроля за исполнением административного Регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административных процедур, принятием решений ответственными специалистами по исполнению настоящего 

Регламента осуществляется начальником Управления образованием либо его заместителем.
4.2. Должностные лица несут ответственность:
- за выполнение административных процедур в соответствии с Регламентом;
- за несоблюдение последовательности административных процедур и сроков их выполнения, установленных Регламентом;
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего Регламента.
4.4.  Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником Управления образованием, либо его заместителем, либо уполномоченным должностным 

лицом и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на запросы заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

4.5.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих, предоставляю-

щих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия (без-

действие) должностных лиц, вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее жалоба). В жалобе, подающейся заявителем в порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния, должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
- суть жалобы;
- в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.3. О результатах рассмотрения жалобы, поданной заявителем в досудебном (внесудебном) порядке, заявитель уведомляется в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.4. Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается соответствующее заявление при обжаловании заявителем действий (бездействий) должностных лиц, а также принимаемых ими 

решений при предоставлении муниципальной услуги, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к административному регламенту по исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Сведения об муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, оказывающих муниципальную услугу

№ 
п/п Наименование муниципального образовательного учреждения Фамилия, имя, отче-

ство руководителя Почтовый адрес Телефон/
факс

Адрес Электронной 
почты

Электронный 
адрес 

официального 
сайта в сети 

Интернет

1.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 4 муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области

Пузина Светлана 
Евгеньевна

140013, Московская область, 
г. Люберцы, проспект 

Гагарина, д. 25

8-498-505-
54-51 ds4.svet@yandex.ru

2.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида № 7 муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

Ригович Галина 
Константиновна

140004, Московская область, 
г. Люберцы, пос.ВУГИ, д.1А 584-88-12 Lapuhkina @rambler.ru

3.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад для детей раннего возраста № 10 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области

Берсутцкая Алла 
Дмитриевна

140030, Российская 
Федерация, Московская 
область, Люберецкий район, 
поселок Малаховка, улица 
Тургенева, 17

501-53-09 detsadm10@mail.ru

4.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - дет-
ский сад комбинированного вида № 11 муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области

Якимова Светлана 
Кузьминична

140005, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Почтовая, д.9 503-81-66 Detsad11@mail.ru

5.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего вида № 12 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области

Ахметзянова Ольга 
Ивановна

140060, Московская область, 
Люберецкий район, пос.

Октябрьсикий, ул.Новая, д.7-а
558-00-77

6.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 17 муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области

Малейко Юлия 
Владимировна 

140004, Московская область, 
г.Люберцы, пос.ВУГИ 557-57-98 MDOY-d/s@mail.ru

7.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад   комбинированного вида № 20 муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области

Орлова Наталья 
Владимировна

140006, Российская 
Федерация, московская 
область, город Люберцы, 
улица Космонавтов, д.9

554-72-22 aya-natali@mail.ru

8.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего вида № 23 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области

Ершова Зоя 
Александровна

140002, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 

улица Парковая, дом 5 «А»

503-22-63 det_sad23@mail.ru

9.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 24 муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области

Макарова Виктория 
Юрьевна

140000, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, 

дом 268

554-73-66

10.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - 
Детский сад комбинированного вида № 25 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области

Андреева Ирина 
Леонидовна

140014, Российская 
Федерация, Московская 

область, город Люберцы, улица 
Электрификации, дом 17

554-70-22 detsad25@list.ru

11.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего вида № 26 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области

Сумская Наталья 
Павловна

140002, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 
улица Кирова, дом 35-ж

503-74-36 svetoforik26@yandex.
ru

12.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад комбинированного вида № 28 «Совенок» муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

Мочалова Елена 
Михайловна

140006, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, 

дом 352

554-72-11 Sovjonok.28@mail.ru

13.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад комбинированного вида № 42 муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области

Беркутова Надежда 
Николаевна

140009, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 

улица Митрофанова, дом 6 «А»

559-95-54 dedsad42@mail.ru

14.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего вида № 47 «Петушок» муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

Лицевич Валентина 
Александровна

140073, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Птицефабрика, дом 17

557-00-33 m d o u 47p e t u s h o k @
mail.ru

15.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение -  дет-
ский сад комбинированного вида № 48 «Росток» муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

Копылова Александра 
Александровна

140073, Российская 
Федерация, Люберецкий 
район, почтовое отделе-

ние Томилино – 3, поселок 
Птицефабрика, дом 33

557-03-38 mdou48rostok@mail.ru

16.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  дет-
ский сад комбинированного вида № 49 «Василек» муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

Уколова Юлия 
Борисовна

140070, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Томилино, улица 

Потехина, дом 13

557-78-77 vasi lek49.grankina@
yandex.ru

17.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  дет-
ский сад комбинированного вида № 50 «Дефектолог» муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

Контрактова Татьяна 
Ивановна

140009, Российская Федерация, 
город Люберцы, улица 3-я 

Красногорская, дом 35
503-52-78 50.dsad@mail.ru

18.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 51 муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области

Харыбина Анна 
Юрьевна

140006, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 

ул. Мира, 4-а

554-70-25 anna-kharybina1972@
rambler.ru

19.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад комбинированного вида № 53 муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области

Кулюкина Елена 
Владимировна

140009, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 
улица Побратимов, дом 6

559-64-77 mdoy53@mail.ru

20.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - 
Детский сад комбинированного вида № 56 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области

Котенко Елена 
Петровна

140013, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 

улица Побратимов, дом 21

559-73-81 doy56@bk.ru

21.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - 
Детский сад комбинированного вида № 57 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области

Лихачева Татьяна 
Викторовна

140013, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 

улица Л.Толстого, дом 15 «А»

558-56-94 det.sad57@mail.ru

22.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  - дет-
ский сад комбинированного вида № 58 «Радость» муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

Северная Наталья 
Юрьевна

140013, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 

улица Побратимов, дом 23

554-13-90 58sadik@mail.ru

23.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  - дет-
ский сад комбинированного вида № 59 муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области

Антонова Татьяна 
Михайловна

140006, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 

улица Южная, дом 54

554-73-00 Dsad59@mail.ru

24.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - 
Детский сад комбинированного вида № 61 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области

Наумова Светлана 
Николаевна

140013, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 

улица Попова, дом 42

559-17-59 mdou-61@mail.ru

25.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
ДЕТСКИЙ САД № 64 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Савелова Людмила 
Сергеевна

140032, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Малаховка, улица 
Центральная, дом  1 «А»

501-42-81 detsad-64@mail.ru

26.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение обще-
развивающего вида детский сад № 68 «Ромашка» муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

Шиманская Надежда 
Валентиновна

140005, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 
улица Кирова, дом 10 – а

503-01-54 MDOY-ds68@mail.ru

27.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - 
Детский сад № 70 комбинированного вида II категории муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

Степанюк Елена 
Анатольевна

140070, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Томилино, улица 

Пионерская, дом  6

557-10-95 tom.detsad70@mail.ru

28.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего вида № 76 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области

Терехина Татьяна 
Михайловна

140006, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, 

дом 384/4

554-72-14 detskisad76@mail.ru

29.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - 
Детский сад комбинированного вида № 77 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области

Белущенко Оксана 
Юрьевна

140004, Российская 
Федерация, Московская 

область, город Люберцы, 1-ый 
Панковский проезд, дом 8

554-52-13 77mdou@mail.ru

30.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
ДЕТСКИЙ САД №80 муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Александрова Татьяна 
Васильевна

140030, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Малаховка, улица 

Первомайская, дом  9

501-30-22 mdou80@mail.ru

31.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего вида №81 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области

Крамина Оксана 
Витальевна

140032, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Малаховка, улица 

Малаховская, дом  20

501-30-88 detskiy_sad81@mail.ru

32.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
скийсад № 82 муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области

Кряквина Марина 
Анзоровна

140009, Московская область,
город Люберцы, 

ул. Митрофанова, д.10 
554-61-70 mdou-82@yandex.ru

33.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - 
Детский сад комбинированного вида № 83 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области

Володина Елена 
Михайловна

140011, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 
улица Авиаторов, дом 7

559-26-33 s m i l e _ d e t s a d 8 3 @
mail.ru

34.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад общеразвивающего вида № 88 муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области

Колунова Людмила 
Петровна

140032, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Малаховка, улица 

Воровского, дом 8

501-42-22 88mdou@rambler.ru

35.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад общеразвивающего вида № 89 «Львенок» муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

Кошкина Ирина 
Евгеньевна

140013, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 

улица Воинов – 
Интернационалистов, дом 13

558-57-53 lmdou89@mail.ru

36.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  - дет-
ский сад комбинированного вида № 91 «Родничок» муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

Руссова Галина 
Александровна

140011, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 
улица Юбилейная, дом 6

559-36-90 r o d n i c h o k 1 9 7 1 @
yandex.ru

37.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  - дет-
ский сад комбинированного вида № 92 «Елочка» муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

И.о. Резикова Татьяна 
Владимировна

140050, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Красково, улица 

Карла Маркса, дом 98

501-81-01 
доб.2-39 mdou-92@mail.ru

38.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад  № 93 «Семицветик» муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

Трофимова Ирина 
Викторовна

140052, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Красково, улица 

Некрасова, дом  4а

557-14-31 d e t s k i i s a d 9 3 .
semitzvetik@yandex.ru

39.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 94» муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Сидорова Тамара 
Михайловна

140052, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Красково, улица 

Лорха, дом  12

557-14-11 det.sad94@yandex.ru

40.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад  комбинированного вида № 95 «Родничок» муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

Осипова Елена 
Анатольевна

140050, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Красково, улица 

КСЗ, дом 28

501-81-01 
доб.5-64

m d o u r o d n i c h o k @
rambler.ru

41.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - 
Детский сад комбинированного вида № 98 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области

Миронова Лидия 
Вячеславовна

140060, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Октябрьский, улица 

Новая, дом  9

558-00-09/
558-01-63 mdoyds98@mail.ru

42.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - 
Детский сад комбинированного вида № 100 «Дюймовочка» муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

Харитонова Татьяна 
Евгеньевна

140002, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 

поселок Калинина, дом 95

554-50-40 haritonova-100@mail.ru

43.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего вида № 101 муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

Лисина Людмила 
Петровна

140000, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 
улица Смирновская, дом 

№ 16 «А»

554-04-68 d e t s k i j j s a d 1 0 1 @ 
rambler.ru

44.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад комбинированного вида № 103 «Росинка» муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

Лысенкова Маргарита 
Николаевна

140013, Российская 
Федерация, Московская 
область, город Люберцы, 
улица Коммунистическая, 

дом 12 а

558-57-47 detsad_103@mail.ru

45.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад комбинированного вида № 104 «Ромашка» муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

Филатова Елена 
Михайловна

140060, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Томилино, улица 

Гаршина, дом 9 а, корпус 2

557-97-00 d . s . r o m a c h k a10 4 @
yandex.ru

46.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - 
Детский сад № 129 комбинированного вида II категории муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

Корнеенко Татьяна 
Викторовна

140070, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Томилино, улица 

Гоголя, дом  32

557-55-95 tom.detsad129@mail.ru

47.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - 
Детский сад № 130 комбинированного вида II категории муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

Бычкова Надежда 
Матвеевна

140070, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий район, 
поселок Томилино, улица 

Пионерская, дом  4

557-45-66 tom.detsad130@mail.ru

48.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  дет-
ский сад комбинированного вида №150 муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области

Чижова Елена 
Андреевна

140033, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий 
район, поселок Малаховка, 
Быковское шоссе, дом 39

501-34-47 detsadik150@mail.ru

49.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад комбинированного вида № 1720 «Новости» муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

Макарова Марина 
Васильевна

140030, Российская 
Федерация, Московская 

область, Люберецкий 
район, поселок Малаховка, 
Красковское шоссе, дом 50

501-96-33 ekatrich@rambler.ru

.

Приложение № 2 к административному регламенту
по исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-

ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)»

Начальнику Управления образованием Люберецкого муниципального района 
Московской области Г.П. Тимофеевой

_______________________________________
_______________________________________

                                                          (фамилия, имя, отчество родителя)
проживающий по адресу: ________________
_______________________________________
_______________________________________                                                       

                                             телефон контакта:________________________
                                   электронная почта: _________________  

Заявление
Прошу Вас поставить моего ребенка,__________________________________
_________________________________________________________________
                                  (фамилия, имя ребенка; дата рождения)
_________________________________________________________________
на очередь в муниципальное дошкольное образовательное учреждение №                
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Подпись:                                              __________________________________     
                                                                          (расшифровка подписи)   
Дата:
Место работы
Отца:  
Матери:                             

 Приложение № 3 к административному регламенту
по исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-

ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)»

Заведующему МДОУ                                                                        
______________________________________
от____________________________________

                                                          (фамилия, имя, отчество родителя)

проживающий по адресу: ________________
_______________________________________
_______________________________________                                                       

                                                 
                                                      телефон контакта:________________________

Заявление
Прошу Вас зачислить моего ребенка__________________________________
__________________________________________________________________
                                  (фамилия, имя ребенка; дата рождения)
__________________________________________________________________
    в муниципальное дошкольное образовательное учреждение                 
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

Подпись:                                              __________________________________     
                                                                          (расшифровка подписи)   
Дата:
Место работы
Отца:  
Матери:               
 Приложение № 4 к административному регламенту

по исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады)»
УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в приеме документов  на оформление ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение
от _________________                                                                   № ______________
Гр. ___________________________________________________________________
                                                                          (фамилия, имя, отчество)
отказано в постановке на учет по причине: ________________________________________

______________________________

Специалист _________________ Ф.И.О. специалиста
                             (подпись)

 Приложение № 5 к административному регламенту
по исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-

ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)»

УВЕДОМЛЕНИЕ о приеме документов  на оформление ребенка в дошкольное 
образовательное учреждение

от _________________       N ______________

Заявление и документы от гр. ______________________________________________
Фамилия И.О.    

 
о предоставлении места в детском саду ребенку ______________________________
   фамилия, имя, дата рождения
принял _________________________________________________________________
  должность, фамилия И.О. специалиста
Перечень  документов:
1.______________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________ ____
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________

Дата приема заявления ______________________________     
Регистрационный    номер заявления __________________    
Подпись специалиста
 Приложение № 6  к административному регламенту

по исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады)»
ЖУРНАЛ Регистрации учета очередности на зачисление детей в МДОУ 
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Специалист _________________ Ф.И.О. специалиста
              (подпись)
 Приложение № 7 к административному регламенту

по исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады)»

Регистрация в электронном банке данных учета очередности на зачисление 
детей в МДОУ Люберецкого района
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Приложение № 8 к административному регламенту
по исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-

ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

ПУТЕВКА №__________________
Ребенок_______________________________________________________________
   фамилия, имя

направляется в МДОУ №__________ ______________________________________
______________________________________________________________________
Возраст_________________________________
домашний адрес: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________

Начальник Управления 
образованием    Г.П. Тимофеева
М.П.    (подпись)

 Приложение № 9  к административному регламенту
по исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-

ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)»

Журнал выдачи путевок в муниципальные дошкольные образовательные учреж-
дения Люберецкого муниципального района

№ 
п/п

Фамилия, 
имя 
ребенка

Дата
рождения

Дата 
выдачи

№ 
МДОУ

Адрес 
места 
житель-
ства

Основание 
приема Подпись

 Приложение № 10 к административному регламенту
по исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)»

КНИГА УЧЁТА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ
_____________________________________________________________

(наименование учреждения)
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 Приложение № 11 к административному регламенту
по исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЕМОСТИ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
по ________________________________________________________

(наименование учреждения)
за ___________________ 20___ года 
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 Приложение № 12 к административному регламенту
по исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-

ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)»
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6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
           Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам
            несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/ф
13.00  «Спросите повара»
14.00  «Звездная жизнь»
15.00  «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». Х/ф
17.00  «Звездные истории»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
              Х/ф

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30  Информационная 
           программа
10.00  «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
             УЧАСТОК». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай попробуем!»
18.00  «Сны. Расшифровка 
             будущего»
20.00  «ВАЖНЯК. ИГРА 
              НАВЫЛЕТ». Х/ф
23.00  «Выжить любой ценой»
23.50  «ЦВЕТ НОЧИ». Х/ф
2.30  «Репортерские 
            истории»
3.00  «ЖЕЛАННАЯ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность или фантасти-
ка?» Чупакабра
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Великий обман». 
             Учитель и убийца
12.00  «Городские легенды». 
             Неизвестное метро
             семьи Романовых
12.30  «Загадки истории». 
             Близость неопознанного
13.25, 19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 0.15  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Реальность или фантастика?» 
              Код да Винчи
17.15  «Феномен Ванги»
18.10  «Ванга. Испытание даром»
21.00  «Загадки истории». 
              Свидетельства посещений
22.00  «НОСТРАДАМУС». Х/ф

19

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00  Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  Новости Под-
московья
9.50  Специальный репортаж
10.10  «Губерния  сегодня»
10.30  «Факты»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Удивительный мир 
кошек»
12.10  «Удивительный мир 
собак»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»

14.00  «Подводная одис-
сея команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40  «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный 
репортаж
18.30  «Территория безо-
пасности»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
23.05  «ГОСПОЖА СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Зарубежный сериал
2.55  «ЛУНА – ОДЕССА». Х/ф

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма «Утро»
5.50,  6.50, 20.00  Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»

9.50  «Специальный ре-
портаж»
10.10  «Формула успеха»
10.30  «Карта туриста»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз: 
ботанические сады Север-
ной Америки»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Подводная одис-
сея команды Кусто»
15.00  «Область внимания»  
15.40, 3.00  «ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «ДПС-контроль»
18.30  «Овертайм»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
23.05  «ГОСПОЖА СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ».  Зарубежный сериал

Окончание на стр. 20

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
           Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «КОРОЛЕВА МАРГО».
             Х/ф
13.00  «Красота требует!»
14.00  «Звездная жизнь»
15.00  «РИФМУЕТСЯ
              С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
              Х/ф
19.00  «ХИРОМАНТ». Х/ф
20.00  «Звездная магия»
21.00  «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН». 
             Х/ф
23.30  «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф
1.20, 2.55  «ПОТОП». Х/ф
6.00  Музыка 
         на «Домашнем»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
            Чрезвычайное
             происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ППС». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»
1.45  Центр помощи «Анастасия»
2.35  «В зоне особого риска»
3.10  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф
5.05  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.00  Мультфильмы
7.00  «Необыкновенные животные»
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
             ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность или фантастика? 
            Животные-предсказатели»
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Двойная жизнь. 
             Профессия  - предатель»
12.00  «Городские легенды». Москва. 
              Сухаревская площадь
12.30  «Греческие мифы»
13.25  «ВРЕДНЫЙ ФРЕД». Х/ф
15.20, 0.00  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Реальность или фантастика?» 
             Чупакабра
17.15  «Великий обман». Учитель 
             и убийца
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
21.00  «Загадки истории»

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
            СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
             Х/ф
22.50  «Россия от первого лица»
0.20  Вести+
0.40  «Профилактика»
1.55  «ЧАК-2». Х/ф
4.30  «Городок»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф
10.55  «Тайны нашего кино». 
           «В бой идут одни «старики»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.55  События
11.45  «ПЯТЬ ШАГОВ 
             ПО ОБЛАКАМ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Леонид Дербенев. 
             Слова народные»
20.20  «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Х/ф
22.15  «Поющий Лев у нас один». 
             Док. фильм
23.05  «Насмешили»
0.30  «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф
2.20  «НАГРАДИТЬ 
           (ПОСМЕРТНО)». Х/ф
4.10  «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ
           И МУЖЧИНЕ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «НАГРАДИТЬ 
          (ПОСМЕРТНО)». Х/ф
10.55  «Тайна нашего кино». 
           «Белое солнце пустыни»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.50  События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Семейные «скелеты»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Изношенное сердце 
              Александра Демьяненко»
20.20  «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Х/ф
22.15  «Народ хочет знать»
23.15  «Зима против обуви»
0.25  «Футбольный центр»
0.55  «Выходные на колесах»
1.30  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
3.20  «ИГРА». Х/ф
5.10  «Просто Клара Лучко»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал
        «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закуп
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20, 3.50  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Свобода 
             и справедливость»
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ЖУКОВ». Х/ф
22.30  «Доктор вирус»
23.30  «Познер»
0.50  «Тайная жизнь собак»
1.45, 3.05  «ПСИХОЗ». Х/ф

5.10, 7.10  «Все включено»
6.00, 2.40  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 
1.15  Вести-Спорт
8.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.25  Вести.ru
9.20  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4». 
            Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.10  Конькобежный спорт. 
           Чемпионат мира
13.05  Фигурное катание. 
            Чемпионат Европы. 
              Показательные выступления
14.45  Биатлон. Чемпионат Европы
16.50  «ПУТЬ ВОИНА». Х/ф
18.55  Хоккейю КХЛ
21.15  Футбол. Международный 
            турнир
23.20  «Неделя спорта»
0.15  «Взлом истории»
1.45  «Наука 2.0»
2.10  «Рейтинг Тимофея Баженова»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф
12.15  «Линия жизни». Г. Гладков
13.10  «Построить храм в Париже»
13.40  Спектакль «Ночь ошибок»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
             ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.40, 1.40  «Обезьяны-воришки»
17.05, 2.25  «Гвардейский корпус»
17.35  «Российские звезды 
            мировой оперы»
18.40  «Секретный код египетских
              пирамид»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Полиглот»
21.30  «Острова». Р. Адомайтис
22.15  «Тем временем»
23.00  «Тайное завещание 
              Льва Толстого»
23.55  «Кинескоп»
0.40  «Братия Карамазовых». 
           Док. фильм
1.30  Увертюра «Корсар»
2.10  «Мировые сокровища культуры»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Свобода 
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖУКОВ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Аромат соблазна»
23.50  «Следствие по телу»
0.45  «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ». Х/ф
2.40, 3.05  «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
         МИСТЕР ХАЙД». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом»
10.00  «О самом главном». 
             Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА 
             МОЕЙ СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
             Х/ф
22.50  «Россия от первого лица»
0.20  Вести +
0.40  «Профилактика»
1.55  «Честный детектив»
2.35  «Горячая десятка»
3.45  «ЧАК-2». Х/ф

5.10, 7.10, 13.05  «Все включено»
6.00  «Взлом истории»
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 21.45, 
1.55  Вести-Спорт
8.10  «Вопрос времени»
8.40, 11.40, 2.05  Вести.ru
9.15  «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ». Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.15  «Неделя спорта»
13.55  «ОПЕРАЦИЯ». Х/ф
15.55, 19.25  Хоккей. КХЛ
18.15  Профессиональный бокс
21.55  «Top Gear»
22.55  «Наука 2.0»
23.55  Футбол. 
            Чемпионат Англии
2.30  «Моя планета»

5.55  Канал
       «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим
            и показываем»
19.30  «ППС». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «Попасть в пятерку»
0.30  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.30  «Кулинарный поединок»
2.30  «В зоне особого риска»
3.05  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
           Х/ф
5.05  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».  Х/ф
12.15, 20.45  «Полиглот»
13.00, 18.40  «Секретный код
           египетских пирамид»
13.50  «Пяток измерение»
14.20  «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». Х/ф
15.30  «Карл Фридрих Гаусс».
            Док. фильм
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
             ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.40, 1.55  «Обезьяны-воришки»
17.05, 2.25  «Гвардейский корпус»
17.35  «Российские звезды 
            мировой оперы»
18.20  «Мировые сокровища культуры»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
21.30  «Больше, чем любовь». 
             Л. Копелев и Р. Орлова
22.15  «Игра в бисер»
23.00  «Тайное завещание 
             Льва Толстого»
23.55  «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ». Х/ф
1.25  «Дом искусств»
2.50  «Дэвид Ливингстон». Док. фильм

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый
           ужин»
7.30, 20.00  «ВАЖНЯК. 
         ИГРА 
          НАВЫЛЕТ». Х/ф
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30  Информационная 
            программа
10.00  «МЕХАНИК». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
             вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай попробуем!»
18.00  «Сыворотка 
             правды»
23.00  «САМОВОЛКА». 
           Х/ф
1.00  «ПУТЕШЕСТВЕННИК». 
           Х/ф
2.50  «ЖЕЛАННАЯ». Х/ф

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-

ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». 
Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный 

выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Черная кошечка, 6 ме-
сяцев, ласковая, приу-
чена к лотку, ищет хо-
зяев.

Тел. 8-926-209-76-76
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6.30, 23.00  «Одна 
        за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
           Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «КОРОЛЕВА МАРГО».
            Х/ф
13.00  «АНАКОП». Х/ф
17.00  «Звездные истории»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
             Х/ф
19.00  «ХИРОМАНТ». Х/ф
20.00  «На чужом 
             несчастье»
21.00  «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН». Х/ф
23.30  «СОБАЧИЙ ПИР». Х/ф
1.40  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
           Х/ф
2.30  «КОЛОМБО». Х/ф
5.50  Музыка 
         на «Домашнем»

6.00  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА    
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность или фантастика?»
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Феномен Ванги»
12.00  «Городские легенды».
             Москва. Усадьба 
             Коломенское
12.30  «Загадки истории». 
             Свидетельство посещений
13.25  , 19.05«МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Реальность
             или фантастика?» Атлантида
17.15  «Без права на дубль. Нина 
            Турбина»
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
21.00  «Загадки истории». 
            Сошедшие с небес
22.00  «ДРУГАЯ СТОРОНА». Х/ф
0.45  «НОСТРАДАМУС». Х/ф
3.00  «Дьявольские игры Ивана 
           Грозного». Док. фильм

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «ВАЖНЯК. 
          ИГРА НАВЫЛЕТ». Х/ф
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30  Информационная 
            программа
10.00  «САМОВОЛКА». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай попробуем!»
18.00  «Хочу жить вечно»
23.00  «САМОЛЕТ
             ПРЕЗИДЕНТА»
1.20  «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН».
          Х/ф
3.00  «Честно». 
          «Нерусское счастье»
4.00  «ЖЕЛАННАЯ». Х/ф

20 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00    Мультфиль-
мы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «ДПС-контроль»
10.30  «Овертайм»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз: бо-
танические сады Северной 
Америки»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости реги-
она»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40  «РАЗБУДИТЕ МУХИ-
НА». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». Рос-
сийский сериал
23.05  «ГОСПОЖА СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Зарубежный сериал
3.00  «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00  Мультфиль-
мы
8.00, 19.00   «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»

9.50  «Специальный репор-
таж»
10.10  «Про бизнес»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз…»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости реги-
она»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15. 40, 3.00  «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДИРЕКТОРА». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». Рос-
сийский сериал
23.05  Хоккей. Матч 
звезд-2012

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00  Мультфиль-
мы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмоско-
вья»
9.50  «Я иду искать»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Управдом»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз…»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости реги-
она»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДИРЕКТОРА». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»

22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». Рос-
сийский сериал 
23.05  «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». Х/ф

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
5.00  «Час истины». Время 
Петра
6.10, 7.40, 12.10, 13.50, 20.00  
Мультфильмы
7.00  «Суставная гимнастика»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Факты»
10.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-
РОЛЯ АРТУРА». Х/ф
14.00  «САЛОМЕЯ». Россий-
ский сериал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 3.10  «ОСКАР». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Электропередача»
18.30  «Инновации +»
18.50, 2.00  «Самые удиви-
тельные праздники мира»
19.30, 2.30  «Карданный вал»
22.00  «Как-то так…»
22.10  «Долгая извилистая 
дорога»
23.20  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». 
Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
5.00  «Час истины». Время 
Петра
6.10, 7.40, 12.05, 13.50, 20.00  
Мультфильмы
7.00  «Суставная гимнастика»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Карданный вал»
10.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
14.00  «САЛОМЕЯ». Россий-
ский сериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 3.10  «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
           НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/ф
13.00  «Она ушла к другому»
14.00  «Звездная жизнь»
14.30  «С НОГ НА ГОЛОВУ». Х/ф
17.00, 22.00  «Звездные истории»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ХИРОМАНТ». Х/ф
20.00  «СПЯЩИЙ
              И КРАСАВИЦА». Х/ф
23.30  «ЗАКОННЫЙ БРАК». Х/ф
1.20  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
           Х/ф
2.10  «КОЛОМБО». Х/ф
5.50  Музыка
         на «Домашнем»

5.55  «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ППС». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «Торговая мафия»
0.45  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.40  «Квартирный вопрос»
2.45  «В зоне особого риска»
3.15  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф
5.10  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность или фантастика?». 
            Атлантида
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Без права на дубль.
             Ника Турбина
12.00  «Городские легенды». 
             Арбат Азарт и алчность
12.30  «Загадки истории». 
             Сошедшие с небес
13.25, 19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Реальность или фантастика?» 
              Вампиры
17.15  «Двойная жизнь». 
            Заговор послов
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
21.00  «Загадки истории». 
              Территория тайн
22.00  «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
           время.  Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА
             МОЕЙ СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
              Х/ф
22.50  «Исторический процесс»
0.30  Вести +
0.50  «Профилактика»
2.00  «ЧАК-2». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф
10.55  «Тайны нашего кино». 
           «Пираты XX века»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
           События
11.45, 20.20  «СЕТЕВАЯ 
           УГРОЗА». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Любить по Матвееву»
22.15  «Минздрав 
             предупреждает». 
             Док. фильм
0.30  «Культурный обмен»
1.00  «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 
           Х/ф
3.00  «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Х/ф
5.05  «Алла Ларионова. Сказка 
            о советском ангеле»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «ШТРАФНОЙ УДАР». 
          Х/ф
10.55  «Тайны нашего кино». 
           «Любовь и голуби»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.55  События
11.45  «ПЯТЬ ШАГОВ 
             ПО ОБЛАКАМ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Алла Ларионова. Сказка 
              о советском ангеле»
20.20  «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Х/ф
22.15  «Украина 
            в желто-синих тонах»
0.30  «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». 
           Х/ф
2.15  «ИЛЛЮЗИЯ  ОХОТЫ». Х/ф
4.15  «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
           Х/ф

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал
       «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20, 3.50  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
             Х/ф
17.05  «Свобода 
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖУКОВ». Х/ф
22.30  «Мост над бездной»
23.50  «Убийство»
2.10, 3.05«ИНТЕРВЬЮ». 
         Х/ф

5.00, 7.10, 15.10, 4.00  «Все
          включено»
5.55, 12.15  Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 21.45, 
1.55  Вести-спорт
8.10  «Школа выживания»
8.40, 11.40, 2.05  Вести. ru
9.20  «ЗЕМЛЯ – ВОЗДУХ». Х/ф
11.10  «Вопрос времени»
13.15  «ПУТЬ ВОИНА». Х/ф
16.20, 3.30  Хоккей России
16.55  Хоккей. КХЛ
19.15  Профессиональный бокс
21.55  Футбол. Международный 
           турнир
23.55  Футбол. Чемпионат Англии
2.50  «Моя планета»

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф
12.15, 20.45  «Полиглот»
13.00  «Секретный
              код египетских пирамид»
13.50  «Красуйся, град Петров»
14.20  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!». 
             Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
            ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.40, 1.55  «Обезьяны-воришки»
17.05, 2.25  «Гвардейский корпус»
17.35  «Российские звезды
             мировой оперы»
18.35  «Тайны прошлого»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
21.30  «Ксения – дочь Ксении…»
22.15  «Магия кино»
23.00  «Тайное завещание 
             Льва Толстого»
23.55  «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ». Х/ф
1.30  «Лютеция Демарэ»
2.50  «Васко да Гама». 
            Док. фильм

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Свобода 
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖУКОВ». Х/ф
22.30  «Холодная политика»
23.50  «Контекст»
0.50, 3.05  «НОТТИНГ ХИЛЛ». 
          Х/ф
3.15  «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН». 
          Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  Местное 
           время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
            Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  «Дешево и сердито». 
           «Мордашка и другие…»
0.45  Вести +
1.05  «Профилактика»
2.15  «ЧАК-2». Х/ф
4.00  «Городок»

5.00  Хоккей. НХЛ
7.30, 9.00, 12.00, 22.00, 
1.05  Вести-спорт
7.40, 4.00  «Все включено»
8.40, 11.40, 1.15Вести.ru
9.15  «ХАЙДЖЕК». Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.15, 20.55  «Удар головой»
13.15  Алексей Петухов и Никита 
           Крюков а программе 
          «90х60х90»
14.20, 17.30  Биатлон. Кубок мира
16.00  Лыжный спорт. Кубок мира
18.55  Футбол. Международный 
            турнир
22.15  «Наука 2.0»
23.20  «ОПЕРАЦИЯ». Х/ф
1.30  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
            Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычай-
ное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ППС». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «КГБ против МВД»
0.30  «Всегда впереди. 
           Московский 
           государственный 
           университет путей 
         сообщения»
1.30  «Дачный  ответ»
2.35  «В зоне особого риска»
3.10  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф
5.05  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».  Х/ф
12.15, 20.45  «Полиглот»
13.00, 18.35  «Тайны прошлого»
13.50  «Провинциальные музеи. 
             Арзамас»
14.20  «КРАСНОЕ ПОЛЕ». Х/ф
15.25  «Балахонский манер». 
              Док. фильм
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
            ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.40, 1.55  «Обезьяны-воришки»
17.05, 2.25  «Гвардейский корпус»
17.35  «Российские звезды мировой 
             оперы»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
21.30  «Гении и злодеи». 
             Оскар Уайльд
21.55  «Мировые сокровища
             культуры»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Тайное завещание
             Льва Толстого»
23.55  «ЛЮБОВЬ СВАНА». Х/ф
1.40  Пьеса для двух фортепиано

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «ВАЖНЯК. ИГРА
           НАВЫЛЕТ». Х/ф
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30  Информационная 
            программа
9.45  «САМОЛЕТ 
            ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф
12.15, 19.00, 22.00«Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай попробуем!»
18.00   «Царские оракулы»
20.00  «Места силы России»
21.00  «Жадность».
           «Обман 
              на Новый год»
23.00  «НАЙТИ УБИЙЦУ». 
              Х/ф
0.50  «Военная тайна»
2.20  «В час пик»
2.55  «ИНСТРУКТОР». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
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(498) 642-16-70
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5.00  «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф
6.30  «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф
8.30  «КЛЕТКА». Х/ф
12.30  Информационная программа
13.00  «Военная тайна»
14.30  «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
16.50  «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ». Х/ф

19.00  «Неделя»
20.00  Концерт 
            Михаила Задорнова
0.00  «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф
2.00  «ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ». Х/ф
3.25  «ИНСТРУКТОР». Х/ф
4.25  «ПОЛНОЛУНИЕ». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф
9.00  «Звездные свекрови»
10.00  «9 МЕСЯЦЕВ». Х/ф

18.00  «Бес в ребро»
19.00  «БОМЖИХА». Х/ф
21.00  «БОМЖИХА-2». Х/ф
23.30  «Дорогой Джон»
1.30  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
           Х/ф
2.20  «КОЛОМБО». Х/ф

6.00, 8.30, 9.00, 4.30  Мультфильмы
9.30  «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
           Х/ф
10.45  «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 
             ПРИ ДВОРЕ
             КОРОЛЯ АРТУРА». 
             Х/ф
12.30  «Сверхлюди 
             среди нас»
13.30  «Этот
             фантастический свет»
14.30  «МЕРЛИН». Х/ф
16.15  «БИБЛИОТЕКАРЬ-2». 
            Х/ф
18.00 «Тайны великих 
             магов»
19.00  «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
             Х/ф
21.00  «БИТЛДЖУС». Х/ф
22.45  «ВЫЖИВШИЕ». Х/ф
0.30  «ПРОЦЕСС И ОШИБКА». 
           Х/ф
2.30  «НАПРОТИВ 
           ПО КОРИДОРУ». Х/ф

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «КОЛЬЦО
           ИЗ АМСТЕРДАМА». Х/ф
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
 23.35  События
11.45  «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Александр Лосев. 
             Звездочка 
              моя ясная…»
20.20  «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф
22.10  Программа «Жена». 
           Лариса Голубкина
0.05  «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ». 
           Х/ф
1.55  «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф
3.35  «Насмешили»
4.25  «Украина 
           в желто-синих тонах»

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар». 
            Бронислав Брондуков
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Баловень судьбы». 
           Феномен Льва Лещенко
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ. 
            ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». 
            Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
             Х/ф
23.40  «СУМАСШЕДШАЯ
             ЛЮБОВЬ». Х/ф
1.35  «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». Х/ф

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Еще не вечер». 
        «Звездные понты»
8.30  «Еще не вечер». 
         «Роман с учителем»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
22.30  Информационная 
           программа
10.00  «НАЙТИ УБИЙЦУ». Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай попробуем!»
18.00  «Тайна вируса смерти»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Бремя проводника»
22.00  «Взорвать Землю. Миссия 
             выполнима»
0.00  «СПАРТАК: КРОВЬ 
           И ПЕСОК». Х/ф
1.00  «СЕКСУАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ 
           ПАПАРАЦЦИ». Х/ф
3.00  «ИНСТРУКТОР». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35, 0.20  «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 
           ЛЮДЯМ». Х/ф
12.15  «Красуйся,
             град Петров!»
12.45, 2.25  «Личное время». 
           Елена Шанина
13.10  «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ». 
            Х/ф
14.05  Мультфильм
14.20  «Очевидное - невероятное»
14.50  «В вашем доме»
15.30  «Великолепная простота»
16.10  «СВАДЬБА». Х/ф
17.15  «Планета людей»
18.10  «Романтика романса»
20.15  «Величайшее 
             шоу на Земле»
21.00  «ОТЕЦ ГОРИО». Х/ф
22.45  Спектакль «Сережа»
1.55  «Заметки 
           натуралиста»
2.50  «Вольтер». 
           Док. фильм

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность или фантастика?». 
            Вампиры
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Двойная жизнь». 
             Заговор послов
12.00  «Городские легенды». Суздаль. 
              Покровский монастырь
12.30  «Загадки истории».
              Территория тайн
13.25  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20  «ГРАНЬ». Х/ф
15.00, 0.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Чудеса исцеления»
17.15  «Двойная жизнь». 
            Кавказская мышеловка
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
19.00  «МЕРЛИН». Х/ф
20.45  «БИБЛИОТЕКАРЬ-2». Х/ф
22.30  «Кошмары и фантазии 
             Стивена Кинга»
23.45  «Европейский покерный 
              клуб» 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал 
        «Доброе утро»
9.20  «Контрольная 
           закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. 
              Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20, 4.55  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
            Х/ф
17.05  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «Две звезды»
23.00  «Прожекторпересхилтон»
23.35  «ПОСЛЕДНЕЕ 
            ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
            Х/ф
2.45  «БАРТОН ФИНК». Х/ф 

5.20, 12.15, 4.05  «Все
          включено»
6.15  «Технологии спорта»
6.50, 9.30, 12.00, 18.15,  22.25, 2.15  
          Вести-Спорт
7.00  Хоккей. НХЛ
9.40  «ОПЕРАЦИЯ». Х/ф
11.25, 2.25  Вести.ru. Пятница
13.10  «Наука 2.0»
14.50  «Удар головой»
15.55  Хоккей. КХЛ
18.30  «СПЕЦИАЛЬНОЕ
              ЗАДАНИЕ». Х/ф
20.25  Бокс
22.50  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
0.45  «Страна.ru»
1.15  «Моя планета»

5.55  Канал 
        «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00  , 13.25  Суд присяжных»
14.40  «Женский взгляд». 
             Аркадий Укупник
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим 
             и показываем»
19.30  «ГОНЧИЕ-4». Х/ф
23.25  «МАСТЕР». Х/ф
1.15  «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Х/ф
3.15  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
           Х/ф
5.10  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
             культуры
10.20  «ДУМА ПРО КАЗАКА 
             ГОЛОТУ». Х/ф
11.55, 23.10  «Мировые сокровища 
            культуры»
12.15  «Полиглот»
13.00  «Тайны прошлого»
13.50  «Письма из провинции». Иркутск
14.20  «КРАСНОЕ ПОЛЕ». Х/ф
15.25  «Секреты старых мастеров». 
             Абрамцево
15.50  Мультфильм
16.15, 1.55  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Аркадские пастухи»
17.15  «Царская ложа»
18.00  «Построить храм в Париже»
18.25  «Игры классиков»
19.50  «Искатели»
20.40  «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф
22.15  «Линия жизни». Лев Прыгунов
23.55  «Вслух»
0.35  «РОКовая ночь»
1.40  «Мировые сокровища культуры»
2.50  «Гай Юлий Цезарь»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
7.45  «Играй, гармонь любимая»
8.35  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Лев Лещенко. Ни минуты 
              покоя»
12.15  «Среда обитания. 
           «Не мясом единым»
13.10  «ВЕРБНОЕ 
             ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
17.00  «Кто хочет стать 
             миллионером?»
18.00  Вечерние новости
18.20  «В черной-черной комнате…»
19.20  «Мульт личности»
19.55, 21.25  «Кубок профессионалов»
21.00  «Время»
22.25  «Первый класс»
23.30  «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». Х/ф
2.00  «САНКЦИЯ НА ПИКЕ
           ЭЙГЕРА». Х/ф

4.50  «СТАЛИНГРАД». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Баловень судьбы. 
             Феномен Льва Лещенко»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «ВЕСНА
            В ДЕКАБРЕ». Х/ф
16.15  «Субботний вечер»
18.15  «Десять миллионов»
19.15, 20.45  «КАБЫ Я БЫЛА 
           ЦАРИЦА…». Х/ф
23.50  «Девчата»
0.25  «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф
2.50  «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
           СМЕХ». Х/ф

6.00  «Марш-бросок»
6.35  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.10  «ПРИНЦ И НИЩИЙ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.50  События
11.40  «Городское собрание»
12.35  «Минздрав 
              предупреждает»
14.05  «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
             Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
21.50  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
             Х/ф
0.10  «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». Х/ф
1.55  «КОЛЬЦО
           ИЗ АМСТЕРДАМА». Х/ф
3.40  «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». Х/ф
5.25  «Зима против обуви»

5.40  Вести.ru. Пятница
6.15, 9.00, 11.40, 15.05, 
20.55  Вести-спорт
6.30, 8.00  Кубок мира по бобслею             
         и скелетону
7.35  «Моя рыбалка»
9.20, 3.00  «Индустрия кино»
9.50  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
12.05, 17.40  «Наука 2.0»
12.35  «Вопрос времени»
13.05  Алексей Петухов и Никита 
           Крюков в программе 
         «90х60х90»
14.10, 16.55  Лыжный спорт. 
           Кубок мира
15.25  «Биатлон с Дм. Губерниевым»
16.05, 18.10  Биатлон. Кубок мира

5.40  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
           БЕЗОПАСНОСТИ-5». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Академия красоты 
            с Л. Утяшевой»
9.20  «Готовим с Алексеем 
           Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20»Своя игра»
14.10  «СССР. Крах империи»
16.20  «Таинственная Россия». 
             Приморье
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
           происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»
22.55  «АФЕРИСТКА». Х/ф

6.30, 22.45, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
          МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф
9.00  «КРЭНФОРД». Х/ф
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует»
16.00  «С ЛЮБОВЬЮ! ЛИЛЯ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «МЫ СТРАННО 
             ВСТРЕТИЛИСЬ». Х/ф
20.40  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
             ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф
23.30  «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА». 
             Х/ф
1.10, 2.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
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Р
Е

К
Л

А
М

А



ЛП№ 3 (371) ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ22

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ПЕРЕХВАТ». Х/ф
8.15  «Служу Отчизне»
8.50  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые 
            заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «ВАЛЛ-И». Х/ф
14.05  «Охотники 
            за бриллиантами»
18.10  Юбилейный 
           концерт
           Льва Лещенко
21.00  «Время»
22.00  «Большая разница»
23.05  «Клан Кеннеди»
23.55  «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
            ЧЕТВЕРКА». Х/ф
1.55  «ДЕТРОЙТ 1-8-7». Х/ф
4.20  «Хочу знать»

5.00  «ПОЛНОЛУНИЕ». Х/ф
8.20  «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ». Х/ф
10.30  «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф

12.30  Информационная программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.40  Концерт Михаила Задорнова
18.30, 3.05  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
            УДАР». Х/ф
20.15  «РУСЛАН». Х/ф
22.10  «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
             Х/ф
0.45  «Что происходит?»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф
9.05  «Моя правда»
10.05  «БОМЖИХА». Х/ф
12.05  «БОМЖИХА-2». Х/ф
14.05  «Звездные истории»
14.45  «Вверх и вниз
             по лестнице». «Птенец»
17.00  «Вверх и вниз 
            по лестнице». Кукушка
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ…». 
             Х/ф
20.55  «МИЗЕРИ». Х/ф
23.30  «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». Х/ф
2.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
2.50  «КОЛОМБО». Х/ф
5.40  Музыка 
         на «Домашнем»

5.00, 13.55  «Наука 2.0»
5.50, 9.00, 12.00, 15.05, 
23.50  Вести-спорт
6.00  Профессиональный бокс
9.20  «Страна спортивная»
9.50  «СПЕЦИАЛЬНОЕ
            ЗАДАНИЕ». Х/ф
11.45  «АвтоВести»
12.25, 17.05  Лыжный спорт. 
            Кубок мира
13.55  «Наука 2.0»
15.25  «Биатлон 
             с Дм. Губерниевым»
16.05, 18.05  Биатлон. 
            Чемпионат Европы
19.05, 21.55  Легкая атлетика 
            Международный турнир
19.55  Футбол. Чемпионат Англии
23.10  Футбол. Международный 
            турнир
1.10  Профессиональный бокс

5.15  «СТАЛИНГРАД». Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе
           режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом!»
11.25, 14.30  «ВЕСНА 
           В ДЕКАБРЕ». Х/ф
16.00  «Смеяться
             разрешается»
18.00  «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
             НЕ ОДНА». Х/ф
21.05  «РОМАН В ПИСЬМАХ». 
             Х/ф
23.00  «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф
1.10  «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». Х/ф
3.05  «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ». 
            Х/ф

6.00  «ПРИНЦ И НИЩИЙ». Х/ф
7.15  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Поющий Лев у нас один»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50  События
11.45  «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
             Марк Тишман
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Совершенно секретно»
17.30  «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
            ДЛЯ УБИЙСТВА». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ВОПРОС ЧЕСТИ». Х/ф
0.10  «Временно доступен». 
           Всеволод Чаплин
1.15  «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ». Х/ф

5.45  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
            БЕЗОПАСНОСТИ-5». Х/ф
7.25  «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «Своя игра»
14.10, 3.00  «МОСКВА. 
           ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3». 
           Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное происшествие
20.00  «Чистосердечное признание»
20.50  «Центральное телевидение»
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
23.00  «НТВшники»

6.30  «Евроньюс»
10.00, 1.55  «Обыкновенный 
            концерт»
10.35  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
            Х/ф
12.05, 2.25  «Легенды 
           мирового кино»
12.35  Мультфильмы
14.00, 1.05  «Дикая природа 
           Карибских островов»
14.50  «Что делать?»
15.40  Опера «Тоска»
18.00  «Контекст»
18.40  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
20.15  «Искатели»
21.05  Дмитрий Хворостовский. 
           Мастер-класс
22.10  «ПРОКЛЯТИЕ». Х/ф
0.20  Концерт из КЗЧ
2.50  «Эдгар По». 
           Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

7 декабря 2011 г. Президентом 
Российской Федерации Д.А.  Мед-
ведевым подписан Закон № 420-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ко-
торый вступил  в законную силу со 
дня его официального опубликова-
ния 8 декабря 2011 года. 

Отдельные положения данного закона 
направлены на гуманизацию наказаний за 
ряд уголовных преступлений.

Так, статья  44 Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающая виды наказаний, до-
полнена  наказанием в виде принудитель-
ных работ.  

В  статье 53.1 Уголовного кодекса РФ 
раскрываются понятие и условия примене-
ния данного вида наказания. Принудитель-
ные работы применяются как альтернати-
ва лишению свободы за совершение пре-
ступлений небольшой или средней тяже-
сти либо за совершение тяжкого преступ-
ления впервые.  Если, назначив наказа-
ние в виде лишения свободы, суд придет к 
выводу о возможности исправления осуж-
денного без реального отбывания наказа-
ния в местах лишения свободы, он вправе 
заменить осужденному наказание в виде 
лишения свободы принудительными ра-
ботами. Однако в случае назначения су-
дом наказания в виде лишения свободы на 
срок более пяти лет принудительные рабо-
ты не могут быть применены.

Указанный вид наказания заключается 
в привлечении осужденного к труду в ме-
стах, определяемых учреждениями и орга-
нами уголовно-исполнительной системы. 
Принудительные работы назначаются на 
срок от 2-х месяцев до пяти лет. Из зара-

ботной платы осужденного к принудитель-
ным работам производятся удержания в 
доход государства в размере, установлен-
ном приговором суда, и  в пределах от 5 
до 20 %.

Согласно закону данный вид наказа-
ния не может назначаться несовершен-
нолетним, лицам, признанным инвалида-
ми 1-й или 2-й группы, беременным жен-
щинам и женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 3-х лет, женщинам и мужчи-
нам, достигшим пенсионного возраста, а 
также военнослужащим. Согласно закону  
это наказание возможно будет применять 
с 01.01.2013.

Введенная новым законом статья 76.1 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции предусматривает возможность осво-
бождения от уголовной ответственности 
лиц, совершивших преступления  в сфере 
экономической деятельности, при условии 
возмещения причиненного ущерба. 

Абсолютной новеллой в законодатель-
стве является предусмотренная ста-

тьей 82.1 Уголовного кодекса  РФ воз-
можность предоставления отсрочки на-
казания больным наркоманией. Соглас-
но указанному закону, суд вправе отсро-
чить отбывание наказания в виде лише-
ния свободы осужденному, признанно-
му больным наркоманией, если он совер-
шил впервые преступление, предусмо-
тренное частью 1 статьи 228, либо ча-
стью 1 статьи 231, либо статьей 233 Уго-
ловного кодекса (преступления в сфе-
ре незаконного оборота наркотических 
средств), и изъявил желание доброволь-
но пройти курс лечения от наркомании, 
а также медико-социальную реабилита-
цию. При этом отбывание наказания мо-
жет быть отсрочено до окончания лече-
ния и медико-социальной реабилитации, 
но не более чем на 5 лет.

Важным положением данного закона яв-
ляется возможность освобождения осуж-
денного от отбывания наказания после 
прохождения курса лечения и медико-
социальной реабилитации при условии на-
ступления объективно подтвержденной 
ремиссии.

Перечисленные изменения положений 
закона направлены на индивидуализацию 
наказания, на его соответствие характеру, 
обстоятельствам и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного.

Также данным законом исключена уго-
ловная ответственность за такие престу-
пления, как «Клевета» и «Оскорбление». 
Указанные деяния согласно новому закону 
отнесены к административно-наказуемым.

Вместе с тем, указанный закон ввел уго-
ловную ответственность за незаконный 
оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получе-
ния информации (статья 138.1 Уголовного 
кодекса РФ).

Кроме того, Кодекс дополнен статьей 
226.1, предусматривающей уголовную от-
ветственность за контрабанду сильно-

действующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, ра-
диационных источников, ядерных матери-
алов, огнестрельного оружия  и его основ-
ных частей, взрывных устройств, бое-
припасов, оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, а 
равно стратегически важных товаров и ре-
сурсов или культурных ценностей.

Введенная указанным законом новая 
статья 229.1 Кодекса предусматривает от-
ветственность за контрабанду наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, со-
держащих наркотические средства, ин-
струментов или оборудования, находящих-
ся под специальным контролем и исполь-
зуемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ.

Кроме того, 7 декабря 2011 г. принят и 
вступил в законную силу Федеральный За-
кон № 419-ФЗ, которым введена уголовная 
ответственность за незаконное образова-
ние (создание, реорганизацию) юридиче-
ского лица (статья 173.1), а также за неза-
конное использование документов для об-
разования (создания, реорганизации) юри-
дического лица (статьи 173.2). Следует от-
метить, что согласно примечанию к  статье 
173.2 УК РФ, под приобретением докумен-
та, удостоверяющего личность, понимает-
ся его получение на возмездной и безвоз-
мездной основе, присвоение найденного 
или похищенного документа, а также за-
владение им путем обмана или злоупотре-
бления доверием.

Указанный закон направлен на пресече-
ние незаконных действий в сфере пред-
принимательства, на исключение возмож-
ностей «отмывания» денежных средств, 
полученных незаконным путем, через так 
называемые фирмы - «однодневки».

Любовь ШЕВЦОВА, 
старший помощник 

Люберецкого городского прокурора                                               

Прокуратура разъясняет новое  законодательство
К СВЕДЕНИЮ

6.00, 8.00, 8.30, 
5.00 Мультфильмы
9.00  «РУСАЛОЧКА». Х/ф
10.30  «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 
             ПРИ ДВОРЕ 
             АЛАДДИНА». Х/ф
12.15  «Тайны  
            великих магов»
13.15, 4.00  «Этот 
           фантастический свет»
14.15  «ГЛУБОКОЕ 
            СИНЕЕ МОРЕ». Х/ф
16.15  «БИТЛДЖУС». Х/ф
18.00  «Мистическая планета»
19.00  «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
             Х/ф
21.00  «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф
23.15  «ВЫЖИВШИЕ». Х/ф
0.15  «НАПРОТИВ 
           ПО КОРИДОРУ». Х/ф
2.15  «ОДИССЕЙ 
           И ОСТРОВ 
           ТУМАНОВ». Х/ф
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В центре Люберец!
ЦВЕТНОЙ КСЕРОКС

от 10 до 28 руб. за копию
Печатный салон «На каждый день»
г. Люберцы, ул. Смирновская, 16/179

(за магазином «Эфир»)
Телефон: 8(495) 974-98-45

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования Люберецкий муниципальный районМосковской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              25.01.12                                                                                     113-ПА

О предоставлении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий за-
регистрированных кандидатов на должность Президента Российской  Федерации на террито-

рии Люберецкого муниципального района Московской области 4 марта  2012 года

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.54 Федераль-
ного закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области, постановляю:

1.Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставля-
емых для проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам на 
должность Президента РФ  на территории Люберецкого муниципального района Московской области     
по выборам  4 марта   2012 года (прилагается).

2.Направить настоящее Постановление в Территориальную избирательную комиссию Люберецко-
го района Московской области.

3.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Руко-

водителя   администрации района  М.В.Тарханова.

Руководитель администрации                                                                        И.Г.Назарьева

Утверждено Постановлением администрации Люберецкого
муниципального района Московской области от_____________2012 года № _________

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых 
для проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированных кандидатов 

на должность Президента Российской  Федерации на территории Люберецкого 
муниципального района Московской области 4 марта  2012 года

Нежилые помещения:

г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 30 (МОУ СОШ № 2);
г. Люберцы, ул. Южная, д. 20 (МОУ гимназия № 20);
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 178 (МОУ гимназия № 1);
г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 10 (МОУ гимназия № 41);
г. Люберцы п/о – 3 (МОУ Кадетская школа № 45);
г. Люберцы, пос. Калинина, д. 56 (МОУ средняя школа № 10);
г. Люберцы, ул. Красногорская, д.3 (МОУ СОШ № 24);
г. Люберцы, ул. Воинов – Интернационалистов, д. 7 (МОУ СОШ № 25);
пос. Томилино, пос. Птицефабрика, (МОУ СОШ № 19);
пос. Томилино, ул. Пионерская, д.1 (МОУ гимназия № 18);
пос. Томилино, ул. Чехова, д.2 (МОУ СОШ № 17);
пос. Томилино, дер. Жилино (МОУ СОШ № 23);
пос. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1 (МОУ гимназия № 46);
пос. Малаховка, ул. 1-ая Комсомольская, д.4 (МОУ СОШ № 48);
пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 52-а (МОУ СОШ № 52);
пос. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 22 (МОУ СОШ № 53);
пос. Красково, ул. Лорха, д. 2 (Красковский культурный центр);
пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д.2 (МОУ гимназия 56)

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

              25.01.12                                                                                     112-ПА

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
на территории Люберецкого муниципального района в период  предвыборной агитации при 

проведении выборов Президента Российской Федерации  4 марта 2012 года

 В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 7 статьи 55 Федерального закона от 10.02.2003 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области с целью обеспечения условий для проведения предвыборной агитации на территории Любе-
рецкого муниципального  района Московской области  постановляю: 

1.Выделить места для размещения  агитационных печатных материалов на территории Люберец-
кого муниципального района (Приложение № 1).

 2.Предложить собственникам рекламных щитовых конструкций в установленном порядке предо-
ставлять площадь для размещения агитационных материалов.

3.Запретить размещение печатных и иных агитационных материалов на стенах жилых домов, зда-
ниях и сооружениях, железобетонных опорах уличного освещения, памятниках, обелисках, на зда-
ниях и в помещениях, имеющих историческую,  культурную или архитектурную ценность, а также в 
зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, на расстоя-
нии менее 50 метров от них.

4.Рекомендовать территориальному отделу № 15 Государственного административно-
технического надзора Московской области (Сновский И.Л.) при  обнаружении   фактов наруше-
ния пункта 3  настоящего Постановления, принимать меры административного воздействия к вино-
вным лицам.                       

5.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
6.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации                                                      И.Г. Назарьева

Приложение № 1 к Постановлению Руководителя администрации 
Люберецкого муниципального района от ____________2012г. № ________

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
 на территории Люберецкого муниципального района

1. Информационные доски объявлений на подъездах домов, расположенных 
по городу Люберцы

№ 
п/п Улицы №№ избирательных участков

Авиаторов 1364
Воинов-интернационалистов 1400, 1401, 1402
Волковская 1360
п. ВУГИ 1390
Гоголя 1397
Железнодорожная 1391
Зеленая 1349
Зеленый переулок 1349
Инициативная 1412
Калараш 1357

п. Калинина 1350, 1351, 1352, 1353
Карла Либкнехта 1350
Кирова 1345, 1346, 1347, 1356, 1358
Кирова 116 квартал 1346
Кожуховская 1393
Колхозная 1348
Коммунистическая 1395
Комсомольская 1355, 1357
Комсомольский проспект 1414, 1411, 1413
Космонавтов 1376, 1380, 1381
Красноармейская 1355, 1358
Красногорская 1403, 1404, 1405
3-я Красногорская 1405
Куракинская 1359
Льва Толстого 1394, 1396, 1398
Люберецкий гарнизон, Дома №№ 1, 2, 6, 9, 16, 19, 
36, 53, 58, 62, 68, 74, 80, 86, 90, 96

1367, 1369, 1368, 1369, 1370, 
1371, 1372, 1373, 1374, 1375

Мира 1376, 1378, 1379
Митрофанова 1404, 1411
Михельсона 1405
Молодежная 1376
Московская 1362, 1363, 1364
Новая 1350

Октябрьский проспект

1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 
1349, 1351, 1352, 1353, 1354, 
1355, 1359, 1360, 1384, 1385, 
1376, 1377, 1379, 1389

1-й Панковский проезд 1386, 1388

Побратимов 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 
1411 

Попова 1397, 1399, 1400 
Смирновская 1359
Строителей 1378, 1379
Урицкого 1395
Хлебозаводская 1384, 1385
Хлебозаводской проезд 1387
Хлебозаводской тупик 1384
Черемухина 1401
Шевлякова 1393
Шоссейная 1365
Электрификации 1387
Юбилейная 1361, 1362, 1366
Южная 1382, 1383
50 лет Комсомола 1403
8 Марта 1392, 1397

2. Информационные доски объявлений на подъездах домов, расположенных по городско-
му поселению Октябрьский

№ 
п/п Улицы №№ избирательных участков

60 лет Победы ул., д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 1418
Восточный мкр-он, д. № 1 1416
Дорожная ул., д. №№ 3, 4, 5, 7, 8 1420
Западный мкр., д. № 1 1417
Западный мкр., д. №№ 2, 3, 5 1415
Комсомольская ул. №  11 1416
Кооперативная ул., д. №№ 1, 7 1415
Ленина ул., д. №№ 38, 39, 40 1416
Ленинградская ул., д. № 15 1416
Лесная ул., д. №№ 3, 7 1415
Новая ул., д. №№ 1, 4, 5, 6, 7 1419
Первомайская ул., д. №№ 16А, 18 1419
Первомайская ул., д. №№ 4, 10, 16 1420
Пролетарская ул., д. № 1 1419
Советская ул., д. № 3 1416
Спортивная ул., д. № 1 1415
Текстильщиков ул., д. №№ 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7 1417
Фабричная ул., д. № 7 1416

3. Информационные доски объявлений на подъездах домов, расположенных по городско-
му поселению Томилино

№ 
п/п Улицы №№ избирательных участков

Гаршина ул., Гоголя ул. (перекресток) - стенд 1430, 1431, 1432
Гоголя ул., д. 19 1429
Жилино дер., д. 124 1422
Кирилловка дер. (магазин) 1426
Никитина ул., Крылова ул., (на пересечении) 1427
Пионерская ул.  д. 1 1433, 1435, 1436
Пионерская ул., д. 16 1436, 1434
Птицефабрика мкр., д.8, д.16 1423, 1424, 1425 
Токарево дер. (клуб) 1421
Томилино станция (северная сторона) - стенд 1429
Томилино станция, ул. Пушкина (стенд) 1428

4. Информационные доски объявлений на подъездах домов, расположенных по городско-
му поселению Малаховка

№ 
п/п Улицы №№ избирательных участков

Большое Кореневское шоссе, автобусная остановка 
«Туберкулезный санаторий» 1438

Большое Кореневское шоссе, автобусная остановка 
напротив дома № 78 1437, 1438

Большое Кореневское шоссе, у дома № 42 1437
Быковское шоссе, 37а (рынок ООО «МЭЗ-2003») 1447, 1448
Быковское шоссе, у дома № 24 («Булочная») 1448
Быковское шоссе, у дома № 49 1449, 1450
Дачная 1-ая ул., у дома № 3а 1446

Егорьевское шоссе, автобусная остановка 
«Овражки», у магазина ИП «КречетНИ» 1442

Калинина, 29 мкр-н, у детской площадки 1444
Комсомольская ул., у ж/д перехода напротив дома № 1а 1443
Красковское шоссе, у дома № 1 (аптечный магазин) 1437
Красная ул., у дома № 11 1437
Михневское шоссе, автобусная остановка 
«Булочная» 1445

Михневское шоссе, напротив дома № 15 (поворот на 
Электропоселок) 1445

Ново-Малаховская ул., автобусная остановка 
«Парковая роща» 1441

Пехорка дер., Жуковского ул., д. 51                         (у 
магазина) 1450

Рельсовая ул., у ж/д перехода напротив дома № 5 1446
Театральный проезд, 1, напротив конюшни 1439, 1440
Театральный проезд, 1. у входа в Парк культу-
ры и отдыха 1439, 1440

Февральская ул., у дома № 1 (магазин «Продукты») 1445
Шоссейная ул., 2 (витрина Культурно-досугового 
центра «Союз» 1445

Шоссейная ул., у дома № 29 (МГАФК) 1446
Шоссейная ул., у дома № 42 1447

Южная ул., у ж/д перехода напротив                   
дома № 9 1439

5. Информационные доски объявлений на подъездах домов, расположенных по городско-
му поселению Красково

№ 
п/п Улицы №№ избирательных участков

Вокзальная ул., напротив дома № 38 1451
Егорьевское шоссе, д. 4, Магазин «Дикси» 1454
Егорьевское шоссе, д. 8, Магазин «Дикси» 1453
К. Маркса ул., автобусная остановка около ЛРБ № 1 1453
К. Маркса ул., Магазин «Дикси» (около светофора на 
ул. Школьная) 1451

К. Маркса ул., рынок, д. 111 1454, 1455
К. Маркса ул., Торговый дом Красково «Дикси» 1452
Лорха ул., д. 6, Магазин «Дикси» 1456, 1457
Марусино дер., Магазин 1458
Машково дер., Магазин 1458
Мотяково дер., Магазин 1558

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район в связи с опе-
чаткой при подготовке публикации о предстоящем предоставлении земельного участка,  площа-
дью 740 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
50:22:0040512:350, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, д. То-
карево, ул. Старая, уч.89-г, с видом разрешенного использования «под ведение садоводства» в газе-
те «Люберецкая панорама» от 01 сентября 2011 года № 31 (351) слова «под ведение садоводства» чи-
тать «под ведение огородничества».

Заместитель Руководителя администрации                                            В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка отнесенного к категории «земли насе-
ленных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, Малый 
Красковский карьер, площадью 48143 кв.м., ООО «Экогарант», для рекультивации. 

Заместитель Руководителя администрации                                            В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении земельного участка отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д.3, площадью 59 
кв.м., под размещение временного использования объекта для ремонта автомашин. 

Заместитель Руководителя администрации            Н.А. Забабуркина

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 20 кв.м. 
из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 123, с видом разрешенного использования «для ор-
ганизации подъезда» без права капитального строительства.

Заместитель Руководителя администрации                                             В.И. Михайлов

НОВОСТИ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

С 1 января 2012 г. увеличен размер детских пособий, выплачивае-
мых за счет средств Фонда социального страхования. По всем случа-
ям, наступившим и продолжающимся в 2012 году, установлены сле-
дующие размеры пособий:

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях  в ранние сроки беременности, - 465,2 руб.

- единовременное пособие при рождении ребенка  - 12405,32 руб.
- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком – не менее 2326 руб. 
- ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком и последую-

щими детьми – не менее 4651,99 руб. 
При этом обращаем внимание на то, что применение коэффициента 

индексации к ежемесячному пособию по уходу за ребенком, исчислен-
ного из заработной платы в размере 40% среднего заработка, законом 
не предусмотрено, т.к. определяется расчетным путем.

Тамара АБАЛИХИНА,
директор ГУ-МОРО ФСС РФ филиала № 14                                                    
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Дни рождения
на этой неделе
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10 января Дворец культу-
ры города Люберцы госте-
приимно распахнул свои
двери гостям, пенсионе-
рам и юбилярам «Союза 
пенсионеров и инвалидов» 
Люберецкого района. Зал 
украшала величествен-
ная елка. На сцене – ико-
на Рождества Христова с 
зажженной лампадой. 

Открыла праздник Ли-
дия Максимовна Рудако-
ва, прочитав свое стихот-
ворение.

Слово было предостав-
лено протоиерею отцу 
Павлу Судореву, проповедь 
которого все слушали, за-
таив дыхание. 

Затем на сцену вышел 
ансамбль «Мелодия», и 

зазвучали православные 
песнопения. Ансамбль ис-
полнил потрясающее про-
изведение на музыку Ли-
дии Максимовны Рудако-
вой «Свеча». 

Потом были исполне-
ны произведение Грубера 
«Тихая ночь», «Молитва» 
Сергея Есенина на музыку 
А. Ермакова в исполнении 
Галины Мальцевой и Люд-
милы Пилипенко.

Затем слово было пре-
доставлено председателю 
Общественного совета Рай-
онного собрания О.В. Ко-
вязину, который выразил 
большое уважение к много-
летней работе «Союза». 

Концерт начался песней 
«Юбилейная поздравитель-

ная», после которой юбиля-
рам вручили подарки. На 
празднике прозвучало мно-
го прекрасных песен. Апло-
дисментами было встрече-
но выступление участниц 
детской хореографической 
школы под руководством 
заслуженного деятеля ис-
кусств Российской Федера-
ции Татьяны Ивановны Тро-
пиной – Любы Хандошко, 
Юли Федуловой, Гали Нови-
ковой и Насти Рувинской. 
Долго аплодировал зал Оле 
Васильевой, исполнившей 
песню «Три белых коня» из 
кинофильма «Чародеи».

Выражаем благодарность 
за помощь в проведении 
незабываемого торжества 
главе района и города Лю-

берцы В.П. Ружицкому, де-
путату Московской област-
ной Думы В.Г. Губину, М.М. 
Супрядкину, В.И. Титову, а 
также Люберецкому теле-
видению за фильм о рабо-
те «Союза».

Лилия МАКСИМОВА
Фото Вячеслава Кучина

Рождественские встречи
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Первичная организация
№ 8 (пос. Калинина) Лю-
берецкого общества ин-
валидов благодарит де-
путата Совета депутатов 
г. Люберцы Вячеслава Ва-
димовича Калинина за 
поздравление инвалидов
с вручением подарков на 
День инвалида и Новый 
год. Несмотря на заня-
тость, Вячеслав Вадимо-
вич находит время, чтобы 
лично поздравить и ска-
зать теплые слова каж-
дому члену общества. 
Спасибо ему. 

Желаем Вячеславу Ва-
димовичу здоровья, сча-
стья, успехов во всех де-
лах.

Н.А. ЛЕБЕДИНСКАЯ,
председатель 
Люберецкого 

районного общества 
инвалидов,

С.В. АНПИЛОГОВА,
председатель 

первичной 
организации № 8

Благодарим!

Администрация района сердечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого муниципального района, 
которые в эти дни отмечают свой день рождения.

23 ЯНВАРЯ
В.М. Кострюков – директор автоколонны № 1787
С.В. Кудряшов – генеральный директор ООО «РОСАРД»
24 ЯНВАРЯ
С.В. Балакин – депутат Совета депутатов г. Люберцы
И.Г. Штольц – заместитель главного врача Люберецкой 

районной больницы № 2
Д.П. Татаринова – заместитель председателя обществен-

ной организации «Союз пенсионеров Подмосковья», юбилей
Г.Ф. Надопта – начальник центра продаж и сервиса г. Лю-

берцы Московского филиала ОАО «Ростелеком»
25 ЯНВАРЯ
В.А. Карасев – генеральный директор ОАО завод «Спец-

монтажконструкция»
С.А. Решетников – генеральный директор филиала № 1 

ОАО МТО «Лазурь»
26 ЯНВАРЯ
Н.Г. Жеребенкова – председатель первичной обществен-

ной организации инвалидов
26 ЯНВАРЯ
С.В. Разгуляев – заместитель начальника полиции по ООП
29 ЯНВАРЯ
П.Л. Клопов – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
С.В. Купко – директор ООО «Регион-Индустрия»
В.Е. Соркин – главный инженер ОАО «Московский верто-

летный завод им. М.Л. Миля»
З.С. Агапова – председатель Совета ветеранов мкр. Крас-

ная горка, юбилей

Сердечно благодарю генерального директора ОАО «ЛГЖТ» 
Мамеда Кескиновича Азизова за оказанную благотвори-
тельную помощь в установке замка в металлическую дверь 
в моей квартире.

Семен Семенович БАБКОВ,
инвалид Великой Отечественной войны

Спасибо за помощь!

В среду, 18 января, цент-
ровой нашей команды «Три-
умф» Кайл Лэндри решил 
поддержать своих соотече-
ственников, выступающих за
хоккейный «Витязь», и посе-
тил матч «Витязь» – «Амур», 
который наблюдал в компа-
нии канадского форварда 
Джереми Яблонски. 

Несмотря на то, что побе-
ду в этом матче одержали 
гости, Кайл получил огром-
ное удовольствие от хоккея, 
– кстати, для Лэндри это 
было первое посещение хок-
кейного матча в России.

Фото Даниэлы Гайдель

Поддержка
центрового

В субботу, 21 января, люберецкий 
«Триумф» одержал домашнюю по-
беду над приморским «Спартаком» 
– 92:82. 

Самым результативным игроком мат-
ча стал американский форвард «Триум-
фа» ДиДжей Джефферсон, сделавший 
«дабл-дабл», – 36 очков и 15 подборов.

Джефферсон установил новый аб-
солютный рекорд полезности в одном 
матче, а также побил достижение по 
количеству блокшотов в одной встрече, 
принеся победу своей команде над клу-
бом «Спартак-Приморье» в наполнен-
ной красивыми моментами игре регу-
лярного чемпионата России БЕКО ПБЛ. 

ДиДжей, проведя ровно 40 минут на 
площадке Дворца спорта «Триумф», 
записал на свой счет «дабл-дабл», 36 
очков, 15 подборов, 5 блокшотов (!), 
3 передачи, 2 данка, 1 перехват и 53 
балла полезности (!).

После матча Джефферсон удивился, 
что поставил новый рекорд сезона по 
набранным очкам:

– Рекорд? Здорово, я рад! На самом 
деле я не стремился ставить какие-то 
рекорды и набирать столько очков. У 
меня пошла игра, и я очень благодарен 
Карасеву, Кузякину, Кулагину, Ти за их 
поддержку, ведь если бы они не игра-
ли на меня, то никаких 36 очков сегод-
ня не было. 

Исполняющий обязанности главного 
тренера «Триумфа» Василий Карасев 
прокомментировал итоги матча: 

– В целом, я доволен нашей игрой 
со «Спартаком-Приморье», это побе-
да над очень серьезным соперником, 
который не сдается до последней ми-
нуты, обыгрывает такие команды, как 
«Химки» и УНИКС. К сожалению, нам 
не удалось выполнить все установки, 
особенно это касается защиты – имен-
но об этом я и говорил в большом пере-
рыве, ведь пропускать почти 50 очков 
за две четверти – это слишком много. 

Также в концовке у нас не получилось 
реализовать все то, что хотелось, воз-
можно, причиной стала накопившаяся 
за матч усталость, поэтому последние 
минуты получились напряженными. 

Мы не были уверены в результате 
до самого конца матча, наши соперни-
ки не сдавались, и каждая наша ошиб-
ка могла привести к поражению, но 
мы смогли удержать победу, во многом 
благодаря поддержке наших болель-
щиков. 

Я очень доволен игрой Джеффер-
сона и Карасева, очень хорошо сыгра-
ли Кузякин, Кулагин и Мак Ки. Тивайну 
нужно немного прибавить в организа-
ции игры, но у меня нет никаких пре-
тензий к нему по тому, что касается 
его стремления сыграть как можно по-
лезнее для команды. 

Наш центровой Кайл Лэндри не смог 
сыграть более пяти минут, ведь после 
двухнедельного перерыва сложно сра-
зу войти в игру.

Елена КУЛАГИНА

Сложная победа
над «Спартаком-Приморье»

Красковскому культурному центру требуются руководители 
театральной студии и хореографического кружка. Обращать-
ся по адресу: п. Красково. ул. Лорха, 2, тел.: 557-12-51.

Объявление


